
8-9 Ноября
Программа мероприятия



На конференции представлены 
2 формата:

Publiс talk: опыт, который меняет жизнь.

На сцене сразу несколько спикеров, у 
каждого 10 минут на выступление, 
спикеры делятся историями и идеями, 
модератор передает слово и 
представляет каждого спикера.

Life Talks: разговоры о жизни ради 
жизни.

На сцене 1 спикер, делится знаниями и 
навыками, на выступление от 10 до 60 
минут.

Две основные локации конференции:
Большой зал «Вдохновение и мысли»
Малый зал «Решения и практики»



На конференции 2 основные локации:

Большой зал 

«Вдохновение и мысли»

Малый зал 
«Решения и практики»



День 1
Программа мероприятия



Большой зал Малый зал

8:30-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ.

10.00 - 10.15 Открытие конференции
Welcome речи: 

Президент БФ «Яркая жизнь»
Филипп Шатров  
9 лет занимается благотворительными проектами
Основатель и президент благотворительного фонда «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ», член 
Координационного совета при Правительстве Санкт-Петербурга «по вопросам 
попечительства в сфере социальной защиты, образования и здравоохранения». Организовал 
вместе с командой фонда такие проекты как, ежегодный «Петербургский благотворительный 
марафон», бесплатное мобильное Приложение «Хочу помочь», встреча с Ником Вуйчичем в 
Сибур Арене, Life Talks с Сергеем Буруновым проект «На помощь Дальнему востоку» и 
другие.
Благотворительность как образ жизни.

Программный директор конференции, куратор спикеров TEDx 
Юлия Попенкова
15 лет занимается благотворительными проектами
Благотворительный coming out: говорите о том, как и кому мы помогаем.

Презентация и трейлер документального фильма проекта 
«Life talks»
Почему мы помогаем?
Александр Петров - актер, Сергей Бурунов - актер, Алексей Агранович - актер, Катерина 
Гордеева - журналист, Анна Назарова - актриса, Николай Солодников – журналист, Владимир 
Варнава - хореограф 

Прямая трансляция открытия в малый зал.
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Большой зал Малый зал

10.15 – 11.00 Publiс talk: опыт, который меняет жизнь.
Помогай делом. 

Анна Шаркова
3 года занимается волонтерством
Координатор альянса Петербургских волонтеров, юрист, входит в топ-50 лучших студентов 
Санкт-Петербурга
Как я могу вам помочь?

Анна Типикина
10 лет занимается международным волонтерством
Прошла путь от волонтера до директора собственной волонтерской организации
Директор АНО «Бюро умных путешествий»
Заграницу бюджетно и со смыслом: международное волонтерство без границ.

Мари Шик Алшабаб
5 лет занимается волонтерством
Координатор волонтерской группы «Sawa» в Махарде, Сирия
Что произойдет если мы предоставим молодежи пространство для взаимодействия и 
раскрытия потенциала? Проект SAWA.

Workshop

Александр Бушуров
6 месяцев помогает благотворительным фондам 
Адвокат и партнер Адвокатского партнерства 
«Бушуров» 
Как руководителю НКО не остаться в долгах и не 
лишиться своего имущества?
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Большой зал Малый зал

11.00 - 12.00 Life Talks: разговоры о жизни ради жизни.

Владимир Волошин

7 лет помогает благотворительным фондам и проектам 

Вице-президент по маркетингу ВФСО «Трудовые резервы» 
Управляющий партнер агентства по спортивному маркетингу Newman Sport 
Со-основатель международных соревнований по триатлону IRONSTAR и фестиваля бега 
ROSA RUN
Наставник коммерческих проектов в сфере спорта и здоровья
Президент сообщества Выпускников московской школы управления СКОЛКОВО
Как быть человеком спутником и помогать другим в гармонии с собой?

Прямая трансляция в малый зал

12.00 -12.10 Перерыв
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Большой зал Малый зал

12.10 – 13.15 Publiс talk: опыт, который меняет жизнь.
Помогай деньгами.

Зоя Скобельцына
Помогает благотворительным фондам 3 года
Музыкальный менеджер, промоутер, PR и SMM специалист, основатель агентства Line up
event/art/pr, создатель образовательной платформы ewent.ru, соучредитель One Love Fest.
Сколько нужно зарабатывать, чтобы начать жертвовать деньги?

Дарья Буянова
Директор по фандрайзингу БФ "Добрый город Петербург", директор фонда целевого 
капитала "Социальные инновации"
Зачем фондам деньги?

Александр Соловьев 
Перечисляет средства в благотворительный фонд «Живу с культурой» 
Основатель онлайн школы фитнеса BodyLike
Как и зачем я завел привычку перечислять средства в фонд?

Владимир Черный 
Разработчик мобильного приложения «Хочу помочь»
Инна Устинова 
Медиа директор конференции, руководитель проекта «Хочу помочь»
В благотворительности 10 лет.
Как помочь быстро и эффективно?
Мобильное приложение «Хочу помочь»

Workshop

Наталья Феоктистова.
Главный бухгалтер БФ «Яркая жизнь»
НКО – это не сложно. 
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Большой зал Малый зал

13.15 - 14.15 Обед

14.15 – 15.00 Publiс talk: опыт, который меняет жизнь.
Помогай pro bono: ресурсами

Валерия Башук
Поддерживают 13 благотворительных фондов – партнеров, проект «Зенит 
рядом»
Менеджер социальных проектов футбольного клуба “Зенит”

Александра Глазкова 
Вице-президент по управлению персоналом компании BIOCAD

Полина Тумашик
Руководитель БФ «Доброделы Петербурга», инстаграм блогер
Как и кому помогать в Петербурге?

Рената Трубачева 
Помогает благотворительным фондам 20 лет
Директор, тренер, психолог АНО «Психологический центр Форсайт»
Супергерои тоже ходят к психологам. Как помогать другим без ущерба для себя?
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Большой зал Малый зал

15.00 – 15.10 Представление организаторов, партнеров, волонтеров и друзей проекта. 

15:10-15.45 Publiс talk: опыт, который меняет жизнь.
Спасай свою и чужую жизнь

Евгения Лобачева 
Занимается благотворительностью 6 лет
Руководитель отдела рекрутинга Национального регистра доноров костного мозга 
имени Васи Перевощикова.
Екатерина Румянцева
Перенесла две трансплантации костного мозга. 
Любовь Белозерова
Один из первых доноров костного мозга в России. Спасла своими кроветворными 
клетками жизнь тяжелобольного человека, а спустя год родила сына. Медсестра по 
образованию, помогает петербуржцам становиться донорами костного мозга, 
рассказывая о том, что это не больно и не страшно.

Знакомьтесь, это люди, которые однажды спасут вашу жизнь

Зоя Скобельцына
Помогает благотворительным фондам 3 года
Музыкальный менеджер, промоутер, PR и SMM 
специалист, основатель агентства Line up event/art/pr, 
создатель образовательной платформы ewent.ru, 
соучредитель One Love Fest.

10 причин отменить ваше благотворительное 
мероприятие.
Разбор кейсов из зала.

10 причин отменить ваше 
благотворительное мероприятие.
Разбор кейсов из зала.

15.45-16.00 Перерыв
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Большой зал Малый зал

16.00 -16.45 Publiс talk: опыт, который меняет жизнь.
Спасай наше будущее.

Модератор: Полина Сидихина
Актриса театра и кино
2 истории семей, где воспитываются приемные дети.  
Федор Погорелов
Начальник отдела спорта интернет-газеты «Фонтанка.ру», экскурсовод. 
Полтора месяца ездит в больницу/дом ребёнка в ожидании, когда решение суда вступит в 
силу.
Александра Рыженкова
Приемная мама девочки с синдромом Дауна, детский писатель, блогер, сотрудник 
благотворительного фонда "Дети ждут"

Татьяна Соловьева 
Открыла 24 творческих класса в детских домах.
Бизнес – энерго оратор
Спикер Synergy Global Forum
Основатель благотворительного фонда «Живу с культурой»

Как помогая чужим детям обеспечить безопасное будущее своих детей?

Workshop
16.00 – 16.20
Полина Тумашик
Руководитель БФ «Доброделы Петербурга», 
инстаграм блогер
Как сотрудничать с блогерами в 
благотворительных проектах?

16.20 – 16.45
Рената Трубачева 
Директор, тренер, психолог АНО 
«Психологический центр Форсайт»

Боль, страдание, проблемы и смерть.
Как работая с этим остаться счастливым и 
адекватным человеком?

16.45 – 17.15 КОФЕ-БРЕЙК
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Большой зал Малый зал

17.15-18.30 Publiс talk: опыт, который меняет жизнь.
Организуй помощь сам

Екатерина Комлева 
Создает социальный проект в поддержку людей, получивших термическую травму и 
людей со шрамами
Автор книги «Счастливый случай»
Счастливый или несчастный случай? Решать вам.

Наталья Галечьян
Директор сети благотворительных магазинов «СПАСИБО»

Дарина Купряхина, Екатерина Ступа
Основатель проекта «Добрая Гаражная»

Как создать вокруг себя благотворительное community?

Лада Ефимова 
Куратор проекта Autism Friendly, специалист по сопровождению Центр "Антон тут рядом"
Как благотворительные проекты формируют новые «нормы» нашего существования? 

17.15 - 17.45 

Анна Сотникова
Генеральный директор 14 ресторанов группы 
компаний Ginza Project («Баклажан» в ТРК Галерея, 
«Едим руками» и др.) Санкт-Петербурге, 
руководитель Ginza School
Как рождается доверие к благотворительным 
фондам?

17.50 – 18.30
Анастасия Сайфулина
Продюсер сценических проектов Александра 
Петрова, директор Сергея Бурунова и Михаила 
Козырева 
Как сотрудничать со звездами в благотворительных 
проектах?
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Большой зал Малый зал

18.30 – 19.00 Life Talks: разговоры о жизни ради жизни.

Ольга Шаратута
Основатель и руководитель агентства социального маркетинга RedMe Москва, 
эксперт в области социального и социально-ориентированного маркетинга в России 
и СНГ
Как социальная ответственность бизнеса влияет на нашу жизнь, а мы влияем 
на нее?

Прямая трансляция выступления в малый зал
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День 2
Программа мероприятия



Большой зал Малый зал

09.30-10:30 СБОР УЧАСТНИКОВ. ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ.

11.00 – 11.30 Главный модератор: 
Роман Герасимов 
Телеведущий

Анна Шатрова 
Директор конференции ,основатель и вице-президент фонда «Яркая Жизнь». 
Совместно с командой фонда «ЯРКАЯ жизнь» реализовала более 80 благотворительных 
проектов
Опыт, который меняет жизнь

Workshop
10.30-11.30

Олеся Радилова
Занимается благотворительностью 5 лет
Эксперт и консультант по фандрайзингу
Почему ваши благотворительные проекты не 
получают или получают поддержку?
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Большой зал Малый зал

11.30 – 12.15 Life Talks: разговоры о жизни ради жизни.

Лида Пиви
Занимается благотворительностью 10 лет 
Менеджер благотворительного фонда «Петербургские родители»
Как говорить со своим ребенком о благотворительности и волонтерстве?

Анна Сотникова
Генеральный директор 14 ресторанов группы компаний Ginza Project («Баклажан» в 
ТРК Галерея, «Едим руками» и др.) Санкт-Петербурге, руководитель Ginza School
Как ваши личные качества помогают вам реализоваться в бизнесе и личной 
жизни?

Вика Щелкова 
Помогает благотворительным фондам 10 лет.
Эксперт и консультант по фандрайзингу для благотворительных и социальных 
проектов и организаций.
Придумали крутой проект? Готовьтесь услышать – нет.

Workshop

Ольга Шаратута
Основатель и руководитель агентства 
социального маркетинга RedMe Москва, эксперт 
в области социального и социально-
ориентированного маркетинга в России и СНГ

WIN - WIN стратегия для бизнеса и НКО. 

12.20 – 12.30 Перерыв
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Большой зал Малый зал
12:30 -14:00

Publiс talk: опыт, который меняет жизнь.
Помогай словом и идеями.

Михаил Вишневский 
Руководитель креативной группы агенства Smetena
Сделали «Доброшрифт», ролик «Не теряйте своих близких»
Вирусное рекламное агентство № 1 в России

Светлана Ивановна Роговская 
Ведущий специалист, врач акушер-гинеколог высшей квалификационнной
категории, дерматовенеролог, доктор медицинских наук, профессор кафедры 
акушерства и гинекологии РМАПО. Вице-президент Российской Ассоциации по 
генитальным инфекциям и неоплазии РАГИН.
Автор проекта ЖЕНПРОСВЕТ
Женщинам:что надо и не надо знать о здоровье? Почему профессора 
объединились в просветительском проекте ЖЕНПРОСВЕТ?

Наталья Камолинкова
Общественный деятель, депутат
BODY POZITIV: Жизнь без поребриков в голове.

Ася Сеничева
Менеджер спецпроектов издания «Бумага»
Как «Бумага» сделала некоммерческий спецпроект про трудоустройство 
бездомных и это сработало?

Юлия Александрова
Мама ребенка с аутизмом, логопед-дефектолог, специалист по DIR\Floortime
У вас появилось ощущение, что ваш ребенок не такой как все. Что дальше?

Workshop

Екатерина Кочнева
Руководитель направления 
«Благотворительность социальной сети 
«Вконтакте»
Инструменты vk для благотворительных 
организаций

Вика Щелкова 
Помогает благотворительным фондам 10 
лет.
Эксперт и консультант по фандрайзингу для 
благотворительных и социальных проектов и 
организаций.
«Инструменты осознанного менеджмента 
своей организации и жизни»
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Большой зал Малый зал

14:00-15:00 ОБЕД

15:00-16:30 Life Talks: разговоры о жизни ради жизни.

Митя Алешковский 
Председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь», директор 
информационного портала «Такие дела»
Что мешает нам менять мир?
Стереотипы о благотворительности и ловушки мозга с которыми стоит 
бороться.

Прямая трансляция выступления в малый зал

16:30-17:00 КОФЕ-БРЕЙК

17.00-17.30 Life Talks: разговоры о жизни ради жизни.

Екатерина Кочнева 
Руководитель направления «Благотворительность социальной сети «Вконтакте»
Как в интернете отличить честную благотворительность от нечестной?

Евгения Овчаренко 
Основатель и генеральный директор Pencil
Group, продюсер крупнейшего в России медиа-
форума «3D Журналистика». 
В 21 год создала крупнейший в России медиа-
форум «3D Журналистика», с более 500 000 
участников и спикерами из: CNN, The Wall Street
Journal, Associated Press, Forbes, GQ, Esquire, 
Meduza, РБК и др.

Как вам поможет личный бренд?

14:00-15:00 ОБЕД
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Большой зал Малый зал

17.30 – 18.00 Publiс talk: опыт, который меняет жизнь.
Мне помогли.
Истории тех, ради чьей жизни мы помогаем.

Прямая трансляция выступления в малый зал

18.00 – 18.20 Оркестр сотрудников и подопечных центра «Антон тут рядом» Прямая трансляция выступления в малый зал
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