Приветствия

Уважаемые участники и гости III форума организаторов студенческого
донорского движение «Движение жизни»!
Я рад приветствовать вас в стенах Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
на этом социально значимом мероприятии.
Донорство стало важнейшей частью нашей жизни, все больше
граждан принимают активное участие в донорском движении, а количество доноров постепенно растет. Популяризация донорства, обсуждение и решение проблем, активная позиция — все это способствует
развитию движения. Я думаю, в этом есть и ваша заслуга.
Немаловажную роль здесь играет привлечение молодежи в ряды
доноров. Важно не только сохранить благие намерения людей, которые
не так давно присоединились к донорскому движению, но и планомерно готовить тех, кто в ближайшем будущем придет сдавать кровь. Для
этого необходимо воспитывать в них идеи бескорыстной помощи и чувство гражданской сопричастности к решению сложных медицинских
и социальных проблем.

Уверен, что форум будет способствовать разработке конструктивных идей и предложений по реализации новых перспективных проектов, внесет
весомый вклад в развитие донорства в России! Стремление к отзывчивости, желание помогать друг другу,
неравнодушие к чужим проблемам — именно эти
качества позволяют называться человеку человеком!
Недаром основной девиз донорства «Быть здоровым
и сдать кровь может только человек!».
Петр Витальевич Глыбочко
Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
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Уважаемые участники форума!
Приветствую вас от имени Координационного центра по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови
при Общественной палате Российской Федерации!
На форум «Движение жизни» уже в третий раз собираются организаторы донорского движения из Москвы и других регионов России.
Участники инициативных групп и члены социально ответственных некоммерческих организаций, организаторы донорского движения студенческих сообществ, представители региональных ресурсных центров
по донорству крови, органов власти, средств массовой информации
и, конечно, доноры крови и ее компонентов — для всех нас III форум
«Движение жизни» станет настоящей мастерской успеха, площадкой для
обмена лучшими практиками в сфере донорства и добровольчества.
Практически во всех регионах России совместная деятельность
Службы крови, гражданского общества и государственной власти позволила добиться полной обеспеченности медицинских учреждений донорской
кровью и ее компонентами. Но это открывает перед нами новые горизонты
целей: необходимо закрепить и поддержать достигнутые результаты.

центром по донорству крови при Общественной
палате Российской Федерации.
Желаю всем участникам III форума организаторов донорского движения «Движение жизни» новых
достижений и успехов в развитии безвозмездного донорства крови в Российской Федерации!
Николай Аркадьевич Дайхес
Член Общественной палаты Российской Федерации,
руководитель Координационного центра
по донорству крови при Общественной палате
Российской Федерации

Отдельной секцией на форуме станет совместная работа представителей профильных ресурсных центров: сеть таких центров
во всех федеральных округах России успешно формирует Национальный фонд развития здравоохранения совместно с Координационным
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Уважаемые организаторы, участники и гости!
Приветствую вас на III форуме организаторов донорского
движения «Движение жизни» и желаю плодотворной работы. Это событие объединило на своей площадке активных и неравнодушных
людей, занимающихся важным делом — пропагандой добровольного
донорства крови.
Сегодня Правительство Москвы уделяет приоритетное внимание
охране здоровья горожан. Немалые средства направляются на строительство новых больниц и поликлиник, их оснащение высокотехнологичным оборудованием.
Для нас важно, что государственная поддержка некоммерческих
организаций в виде субсидий Правительства Москвы используются для
того, чтобы вдохновить молодежь новыми идеями по развитию донорского движения, поделиться бесценным опытом общения со специалистами.

Надеюсь, что это знаковое событие позволит
участникам обменяться лучшими практиками в сфере
безвозмездного донорства крови, укрепит сотрудничество среди организаторов движения.
Желаю вам новых успехов, а всем участникам
форума — удачи, интересных дискуссий и всего самого доброго.
Александра Борисовна Александрова
Председатель Комитета общественных связей
города Москвы
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Уважаемые участники и организаторы III форума организаторов
донорского движения «Движение жизни»!
Сегодня в развитии донорства крови в городе Москве участвуют
представители всех институтов гражданского общества.
Особый вклад в развитие донорства крови вносят некоммерческие социально ориентированные общественные организации, а также молодежные организации и объединения города Москвы.
Развитие донорства в городе Москве сегодня невозможно без
молодежи, без всех вас, чьими силами, энергией, талантами достигаются конкретные программы и проекты.
Участие в III форуме организаторов донорского движения «Движение жизни» будет способствовать эффективному распространению
позитивного опыта общественных организаций в реализации социальных проектов, направленных на развитие системы безвозмездного
регулярного добровольного донорства крови путем демонстрации
лучших практик.

В связи с высокой социальной значимостью проводимого мероприятия выражаем поддержку вашей
инициативе. Искренне признательны за ту работу, которую вы проводите силами общественных организаций!
Желаем всем крепкого здоровья, развития
творческого потенциала, плодотворной работы, профессиональных успехов и новых достижений!
Алексей Иванович Хрипун

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы
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От лица Службы крови рада приветствовать всех участников
III форума организаторов донорского движения.
В современной медицине трансфузиология занимает особое
место. Без применения компонентов крови невозможно обойтись
при хирургических вмешательствах, оказании медицинской помощи
гематологическим и онкологическим пациентам, в родовспоможении.
Поддержание и дальнейшее развитие регулярного безвозмездного
донорства в нашей стране сегодня невозможно представить без молодежи, без ваших инициатив и креативных решений комплекса поставленных перед вашим поколением задач.
Уверена, что для каждого из вас форум станет площадкой, на которой будут скоординированы и объединены усилия студенческой молодежи ради дальнейшего совершенствования системы отечественной
Службы крови!

Пусть сегодняшнее мероприятие откроет вам
двери в мир кадрового донорства и пропаганды здорового образа жизни, а также повышения профессиональной компетентности организаторов донорского
движения и укрепления вашего сотрудничества.
София Александровна Голосова
Главный врач ФГБУЗ «Центр крови ФМБА России»,
врач высшей квалификационной категории,
главный внештатный трансфузиолог
Федерального медико-биологического агентства,
Почётный донор России
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Рада приветствовать участников III форума организаторов донорского движения «Движение жизни»!
Перед Службой крови стоят масштабные задачи — необходимо
обеспечить бесперебойное и полноценное снабжение кровью и компонентами лечебные учреждения Москвы. Вследствие чего Службе крови,
учитывая масштабность и высокую значимость задач, всегда нужны
грамотные помощники из числа добровольцев, которые будут мотивировать на регулярное безвозмездное донорство население, помогать
находить донора нужной группы крови и информировать о потребностях Службы крови, возвращать доноров на станцию переливания
крови для повторных донаций. От качества такой работы зависит жизнь
и здоровье москвичей, которым необходимы компоненты крови в части
их клинического лечения.
Ваш труд, ваши проекты, ваша энергия и открытость вносят
неоценимый вклад в изменение образа донора и организатора донорского движения в нашем обществе. Очень важно, что к донорскому

движению ваших организаций каждый год присоединяются новые участники. Это означает, что в нашем
обществе, к счастью, живы такие понятия, как доброта, милосердие и человеколюбие.
Желаю вам успешной и плодотворной работы,
расширения и укрепления деловых контактов, взаимовыгодного сотрудничества.
Ольга Андреевна Майорова
Главный врач ГБУЗ «Станция переливания крови
Департамента здравоохранения города Москвы»
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Дорогие друзья!
Форум — это особенный формат. Это формат практического общения единомышленников. На III форуме организаторов донорского движения
«Движение жизни» студенческое объединение и региональный ресурсный
центр, небольшая инициативная группа и крупная некоммерческая организация, один донор и целое донорское движение в большой бизнес-корпорации, представители органов государственной власти и Служба крови —
все мы объединены одной целью: развивать безвозмездное донорское
движение России, сделать безвозмездное донорство неотъемлемой частью
жизни социально ответственного и активного гражданина.
Участников форума ждет интенсивная деловая и образовательная программа. Встречи с лидерами донорского движения России, презентация лучших практик в сфере донорства и волонтерства, общение
с экспертами в сфере донорства крови и личностного развития, выставка
сувенирной и полиграфической продукции по безвозмездному донорству
крови и ее компонентов — все мероприятия форума направлены на обмен
эффективными решениями по развитию регулярного донорского движения, повышение профессионализма активистов и лидеров, занимающихся
развитием донорства крови, добровольчества, здорового образа жизни.

донорства крови, эффективными практиками. Это,
безусловно, идет на пользу развитию безвозмездного
донорства крови и ее компонентов в России.
Пусть III форум организаторов донорского движения «Движение жизни» станет новой ступенькой,
новой вехой в развитии как добровольческого движения России, так и в развитии ответственного безвозмездного донорства крови в нашей стране!
Елена Ивановна Стефанюк
Директор Национального фонда развития здравоохранения

При поддержке Комитета общественных связей Москвы, Московского ресурсного центра для организаторов донорского движения мы
постоянно держим связь друг с другом и обмениваемся опытом в сфере
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Организаторы
Некоммерческий фонд «Национальный фонд развития здравоохранения»
создан в феврале 2006 года.
Основная цель Фонда — содействие развитию здравоохранения на территории Российской
Федерации. Фондом реализуются проекты, направленные на сохранение и укрепление здоровья
населения, расширение межсекторного партнерства при решении актуальных вопросов здравоохранения, изучение и продвижение гражданских инициатив в сфере здравоохранения.

Координационный центр по организации, развитию и пропаганде донорства крови при Общественной палате Российской Федерации был создан в 2010 году по инициативе НФ «Национальный
фонд развития здравоохранения».
Основная задача деятельности Координационного центра — обеспечение согласованных действий
некоммерческих организаций и органов государственной власти в решении проблем донорства крови.

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
является правопреемником медицинского факультета Императорского Московского университета
и ведет свою историю с 1758 г.
Сегодня университет — крупнейший учебно-научный комплекс по подготовке, аттестации и повышению квалификации медицинских и фармацевтических кадров. Первый МГМУ им. И.М. Сеченова —
член Международной ассоциации университетов. В университете обучаются свыше 17 тысяч студентов со всего мира, из них около 15 % студентов — иностранцы.
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О форуме

Цели форума:
•
•
•

обмен эффективными решениями по развитию регулярного донорского движения
тиражирование лучших практик
повышение профессиональной компетентности активистов и лидеров, занимающихся
развитием донорства крови, добровольчества, здорового образа жизни

Участники:
•
•
•
•
•

начинающие организаторы донорского движения

•

лидеры, которые хотят эффективных результатов в развитии донорства крови и добровольчества

доноры крови
представители некоммерческих организаций
ресурсные центры по донорству крови
организаторы донорского движения образовательных организаций, студенческих
сообществ и инициативных групп
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Что ждет участников?

Интенсивная деловая/
образовательная программа

Встреча с лидерами донорского
движения России
Презентация лучших
практик в сфере донорства
и добровольчества

Мастерские успеха

Знакомство с образцами
сувенирной и печатной
продукции по
безвозмездному донорству
крови и её компонентов

Общение с экспертами
в сфере донорства крови
и личностного развития
Комплект
участника
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Где проходит форум?
Конгресс-центр Первого МГМУ им. И.М. Сеченова — это многофункциональное выставочное пространство с комфортными
конференц-залами в центре Москвы для проведения различных
мероприятий на высоком уровне. Является подразделением
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
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Конгресс-центр ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова»
г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 1 (м. Спортивная, Фрунзенская)
Как добраться?
Пешком от станции м. Спортивная
Первый вагон из центра, выход к ул. Усачёва. При выходе из метро поверните направо на ул. 10-летия Октября, дойдя до первой улицы (ул. Усачёва) поверните направо, далее прямо до
ул. Трубецкая; дойдя до ул. Трубецкой, поверните ещё раз направо.
Время в пути 20–25 минут.
Пешком от станции м. Фрунзенская
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На время закрытия станции «Фрунзенская» для удобства пассажиров организован автобусный маршрут №М, который следует
от станции «Спортивная» до станции «Парк культуры». Помимо
него по этому маршруту курсируют троллейбусы №28 и №31.
Выходите на остановке м. Фрунзенская, двигаетесь вперед
по ходу движения транспорта до первого поворота направо —
ул. Трубецкая, по ул. Трубецкой вдоль забора парка до дома 8
(на здании Конгресс-центра — светодиодный экран, который
видно издалека). Время в пути от м. Фрунзенская 7 минут. Время
в пути «Парк культуры – Фрунзенская» 15 минут.
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Мероприятия форума
Открытие Форума. Пленарная сессия «Актуальная ситуация.
Задачи развития. Ресурсы и возможности участия
в донорском движении»
В сессии примут участие представители экспертного сообщества и сферы здравоохранения,
представители государственной власти и некоммерческих организаций.

PROпаганда донорского движения. Выставка — демонстрация
печатной и сувенирной продукции
Цель — демонстрация материалов, используемых организациями в развитии донорского
движения, программной и проектной деятельности инициативных групп.

Стендовые доклады. Обмен опытом по реализации практик
в донорстве крови
Цель — создание пространства для профессионального общения представителей НКО
и инициативных групп, развивающих донорское движение, а также расширения и укрепления профессиональных контактов представителей некоммерческого сектора.

#движениежизни #спасибодонор

Презентационная сессия «Стратегии успеха:
лучшие технологии в развитии донорского движения»
Лучшие проекты и методики инициатив в донорском движении: практика применения.
Технологии, готовые к тиражированию.
Задача — поделиться с участниками форума проверенными, доказавшими эффективность
результатами работы по развитию донорского движения.
Инновационные методики и форматы вовлечения молодёжи в регулярное донорство
крови — в действии.

Сессия Lego Serious Play
«Регулирование донорских потоков.
Служба крови, организаторы донорского движения,
доноры: как найти компромисс?»
Участники форума будут искать ответ на вопрос, как регулировать донорские потоки, с помощью формата Lego Serious Play. Кубики Lego помогут моделировать отношения Службы
крови, организаторов донорского движения, доноров и находить компромисс в деле развития регулярного безвозмездного донорства.
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Мастерские успеха. Полезные инструменты
для организаторов донорского движения
Мастер-классы по надпрофессиональным навыкам и компетенциям, позволяющие
наращивать личную эффективность и открывать для себя новые возможности профессионального развития
Стратегическая сессия для ресурсных центров по донорству крови «Развитие донорского
движения в России»

Официальное закрытие форума и награждение победителей
донорского марафона «Достучаться до сердец»
и Инстаграм-акции #завтракдонора

Неформальное общение
Донор-party

#движениежизни #спасибодонор

Тренерский и экспертный состав форума

«Социальное предпринимательство и фандрайзинг — возможности и особенности»
Анна Брусницина — тренер-эксперт Фонда «Наше Будущее», бизнес-тренер, эксперт по инновационным,
предпринимательским и социальным проектам, руководитель регламента выдачи грантов, ментор по программе менторской поддержки г. Москвы

«Искусство написания заявки
на финансирование»
Дмитрий Григорьев — директор по развитию Фонда профилактики социального сиротства, управляющий партнер
компании «Сonsulting Systems», научный
руководитель программ повышения
квалификации бизнес-тренеров факультета психологии МГУ
им. М.В. Ломоносова, кандидат психологических наук.
С 1990 года провел более 2000 семинаров и тренингов в 11 странах мира по широкому спектру тем, связанных с стратегическим
развитием, управлением изменениями, организационным развитием, менеджментом, управленческими компетенциями.

Мастер-класс — практикум «Специфика
взаимодействия с различными группами
(не)заинтересованного сообщества
в системе организации донорского
движения. Или как от формата «ОНИ»
перейти к формату «МЫ».
Ольга Дивненко — заместитель директора Фонда информационного сопровождения науки, профессор Национального института бизнеса, профессор Института
международных социально-гуманитарных связей, психологконсультант, бизнес-тренер, коуч в сфере эффективной коммуникации, психологии воздействия и взаимодействия, ораторского искусства и спичрайтинга, кандидат педагогических
наук, эксперт ГД РФ
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«Эффективные инструменты
развития личности»
«Как организовать эффективную
работу со спонсорами и партнерами
мероприятий»

Юлия Ющенко — эксперт и ведущий
бизнес-тренер Компании «BUSINESS
PARTNER», член Экспертного Совета
Агентства стратегических инициатив,
вице-президент Клуба молодых предпринимателей, сертифицированный бизнестренер, методолог, коуч.

Евгения Мальцева — директор и основатель компании «Sponsor Consulting»,
участник многочисленных форумов и конференций, посвященных организации
и продвижению событий.

Grape People Russia — международная
консалтинговая компания, специализирующаяся на подготовке корпоративных
фасилитаторов
«Искусство убедительной речи»
Марина Рейзвих — генеральный директор академии «Тренинговая Академия
коммуникативных инноваций «Да», психолог, бизнес-тренер, автор и разработчик методических пособий по риторике,
член Риторической Ассоциации преподавателей и учителей риторики РФ, кандидат филологических наук.

www.grapepeople.ru

Компания «Training and Development group» специализируется
на разработке и реализации консалтинговых проектов, связанных с оценкой и развитием персонала, организации и проведении бизнес-тренингов.
www.trainingroup.ru
#движениежизни #спасибодонор

Программа
16 сентября
Название мероприятия

Место проведения

08.30–10.30

Регистрация гостей и участников форума
Приветственный кофе-брейк

Фойе, 1 этаж. Конгресс-центр

8.50

Выход организованной группы на экскурсию
в Центр крови Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
ул. Большая Пироговская, 2, стр. 4.
Донорская акция для всех желающих
(требуется предъявление паспорта)

Сбор в фойе, 1 этаж

10.00–17.00

Выставка-демонстрация печатной и сувенирной продукции
PROпаганда донорского движения

Фойе, 1 этаж. Конгресс-центр

Бартер знаниями и умениями

10.30–11.00

Открытие Форума. Пленарная сессия «Актуальная ситуация.
Задачи развития. Ресурсы и возможности участия
в донорском движении»

Красный зал
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11.00–12.30
12.30–12.40

12.40–14.30

14.30–15.30

15.30–18.30

Стендовые доклады
Обмен опытом по реализации практик в донорстве крови

Фойе, 2 этаж

Перерыв
Презентационная сессия
«Стратегии успеха: лучшие технологии
в развитии донорского движения»

Красный зал

Обед. Фойе, 2 этаж
Сессия Lego Serious Play
«Регулирование донорских потоков. Служба крови, организаторы донорского движения, доноры: как найти компромисс?»

Фойе, 2 этаж
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17 сентября

09.00–10.00
10.00–13.10

Название мероприятия

Место
проведения

Регистрация. Приветственный кофе-брейк

Фойе, 1 и 2 этаж

Эксперты

Мастерские успеха. Полезные инструменты для организаторов донорского движения
«Как организовать эффективную работу
со спонсорами и партнерами
мероприятий»

Малый
синий зал

Евгения Мальцева — директор и основатель компании
«Sponsor Consulting», участник многочисленных форумов
и конференций, посвященных организации и продвижению событий

«Искусство написания заявки
на финансирование»

Малый
красный зал

Дмитрий Григорьев — директор по развитию Фонда профилактики социального сиротства, управляющий партнер
компании «Сonsulting Systems», научный руководитель
программ повышения квалификации бизнес-тренеров
факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат
психологических наук

«Социальное предпринимательство
и фандрайзинг — возможности
и особенности»

Малый
синий зал

Анна Брусницина — тренер-эксперт Фонда «Наше Будущее», эксперт конвейеров молодежных форумов, руководитель регламента выдачи грантов, ментор по программе
менторской поддержки г. Москвы

«Эффективные инструменты
развития личности»

Малый
красный зал

Юлия Ющенко — эксперт и ведущий бизнес-тренер
Компании «BUSINESS PARTNER», член Экспертного Совета
Агентства стратегических инициатив, вице-президент
Клуба молодых предпринимателей

10.00–11.30

11.40–13.10
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Обед. Фойе, 2 этаж

13.10–14.00

Мастерские успеха. Полезные инструменты для организаторов донорского движения

14.00–15.30

«Специфика взаимодействия с различными
группами (не)заинтересованного сообщества в системе организации донорского
движения. Или как от формата «ОНИ»
перейти к формату «МЫ».

Искусство убедительной речи

09.30–15.30

16.00–17.30

Стратегическая сессия для ресурсных
центров по донорству крови «Развитие
донорского движения в России»
Награждение победителей донорского
марафона «Достучаться до сердец» и официальное закрытие форума

Малый
синий зал

Ольга Дивненко — заместитель директора Фонда
информационного сопровождения науки, профессор
Национального института бизнеса, профессор Института
международных социально-гуманитарных связей, психологконсультант, бизнес-тренер, коуч в сфере эффективной
коммуникации, психологии воздействия и взаимодействия,
ораторского искусства и спичрайтинга, кандидат педагогических наук, эксперт ГД РФ

Малый
красный зал

Марина Рейзвих — генеральный директор академии
«Тренинговая Академия коммуникативны хинноваций «Да»,
психолог, бизнес-тренер, автор и разработчик методических пособий по риторике, член Риторической Ассоциации
преподавателей и учителей риторики РФ, кандидат филологических наук.
Ведущая: Марина Курдова — генеральный директор «Grape
People Russia», профессиональный фасилитатор

Фойе, 1 этаж

Донор-party. Кофе-брейк
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О ресурсных центрах по донорству крови в России
Ресурсные центры для организаторов донорского движения открыты Национальным фондом развития здравоохранения в Центральном, Северо-Западном, Южном, Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных
округах в девяти городах России при содействии Минэкономразвития России и Координационного центра
по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации в рамках проекта «Межрегиональный
ресурсный центр СО НКО», а также при поддержке Комитета общественных связей города Москвы в рамках
реализации программы «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения».
Цель работы ресурсных центров по донорству крови — сотрудничество в сфере донорства крови, поддержка
гражданских инициатив, организация информационной и методической поддержки некоммерческих организаций, инициативных групп, участвующих в донорском движении и пропаганде здорового образа жизни,
информационной, аналитической и экспертной деятельности.
Ресурсные центры работают в партнерстве с учреждениями Службы крови на базе региональных социально
ориентированных некоммерческих общественных организаций.
ЦФО: Москва
spasibodonor.ru

ЮФО: Астрахань
vk.com/30donorov

СЗФО: Санкт-Петербург
vk.com/spbks

ЦФО: Тамбов
donor-tambov.ru

УФО: Челябинск
pomogi74.ru

ПФО: Саранск
asvrachrm.ru

ЮФО: Ростов-на-Дону
mmdona.ru

СФО: Красноярск
vsks.ru
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НФ «Национальный фонд развития здравоохранения»
город Москва, Дмитровское шоссе, д. 27 корп. 1.
+7 (495) 782-93-34
info@nfrz.ru
www.nfrz.ru
www.spasibodonor.ru
Соцсети НФРЗ: bit.ly/nfrznet

