МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ

языков»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе
IV Международного форума «Доброволец Республики 2021»,
который состоится 1 5 - 1 7 октября 2021 года
в ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков»
IV Международный форум «Доброволец Республики 2021» - многокомпонентная
площадка для обмена опытом в реализации эффективных добровольческих инициатив,
укрепления сотрудничества институтов гражданского общества, органов власти,
позиционирования успешных социальных инноваций Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики и Российской Федерации.
Цель: IV Международный форум «Доброволец Республики 2021» планируется как
международная площадка, где определяются векторы развития добровольчества,
формируется «дорожная карта» реализации гражданских инициатив, складываются
долгосрочные партнерские отношения.
Круг обсуждаемых вопросов включает в себя темы добровольчества, вожатства,
молодежной политики, патриотического воспитания.
Задачи:
•
содействовать развитию партнерства между институтами гражданского
общества в области реализации добровольческих инициатив;
•
позиционировать лучшие добровольческие практики и инновационные
формы организации добровольческой деятельности;
•
продемонстрировать опыт республиканских и зарубежных добровольческих
организаций и центров развития добровольчества;
•
обеспечить
информационную
и
консультационную
поддержку
добровольческим организациям;
•
содействовать позиционированию добровольчества в обществе;
•
консолидировать опыт практиков и экспертов в области добровольчества.

Направления работы Форума:
• добровольчество;
• вожатство;
• молодежная политика;
• патриотическое воспитание.
Основные события Форума:
• панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы и тренинги в форматах
онлайн и оффлайн от ведущих специалистов в области добровольчества, вожатства,
молодежной политики, патриотического воспитания;
• разработка добровольческих проектов и их презентация;
• обсуждение основных проблем добровольчества, вожатства, молодежной
политики, патриотического воспитания и формирования возможных сценариев
будущего.
Участники Форума:
• социально активная молодежь Донецкой Народной Республики, Луганской
Народной Республики, Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья;
• республиканские и зарубежные добровольческие и общественные организации и
объединения;
• общественные деятели, представители научных кругов;
• представители органов власти, бизнеса, средств массовой информации.
Эксперты Форума:
Эксперты IV Международного форума «Доброволец Республики 2021» представители республиканских и зарубежных органов власти, общественные деятели и
руководители некоммерческих организаций, добровольческих организаций и фондов,
специалисты в
области развития
гражданского
общества,
представители
республиканских и зарубежных СМИ.
Особенности проведения Форума:
Форум проводится
в
онлайн-формате
с
соблюдением
санитарноэпидемиологических норм; сертификаты участникам выдаются по окончании Форума.
Прием заявок осуществляется до 8 октября 2021 года включительно.
Организаторы Форума:
ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков»;
Добровольческое движение «Студенческое сердце» ГОУ ВПО «ГИИЯ».
Режим работы Форума:
15 октября 2021 года - 14.00-20.00;
16 октября 2021 года - 10.00 - 15.00;
17 октября 2021 года - 10.00- 15.00.

Информация для справок:
Зябрева Светлана Эдуардовна - +38 (071) 311 24 05 (Viber, WhatsApp, Telegram)
Пивоваров Евгений Анатольевич - +38 (071) 302 55 80 (Telegram)
Адреса электронной почты Форума:
giflvolonter@yandex.ru, republicvolunteer@gmail.com
Ссылка для регистрации участников Форума: https://forms.gle/FwVek7jTdMZcV
RqTA

