Осень, пандемия, дожди,
местами снег. Самое время быть в форме,
получить больше опыта и знаний о том,
как стать совершенным организатором
донорского движения.

С нами будут те, кто уже
объединил сотни доноров
и помог тысячам пациентов.
Присоединяйся,
будет увлекательно!

Осенняя коммуникационная
площадка

«Донорство крови.
Молодёжные практики»
Участники донорского движения столицы
- о донорстве крови, пандемии, мотивации и смысле жизни
Календарь покажет: 18 ноября
Часы пробьют: 11:00
Мы будем вместе в течение 2 часов

Формат:
это безопасно–
Мы будем в ZOOM
Регистрация по ссылке–
https://goo.su/zoom.1811

Наш модератор: Елена Стефанюк, заместитель председателя Координационного
совета по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации,
директор НФ «Национальный фонд развития здравоохранения»

11:00

Несколько слов о главном
Донорское движение МГППУ

«О чём не расскажет Келли?
Донорское движение МГППУ
о возможностях популяризации
донорства крови»

О чем расскажет спикер?
Об опыте мотивации и
поддержке интереса к теме
донорства крови, организации
донорских акций в отделениях
переливания крови

11:10

Донорское движение РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина
11:20

Спикеры:
Лучкина Оксана Алексеевна–Заместитель
председателя Студенческого профкома по социальному направлению
Жумагулова Алия Уразалыевна–Заместитель председателя
Студенческого профкома по общим вопросам
«Где деньги лежат?
Донорское движение РГУ нефти и газа
о ресурсной поддержке донорских инициатив»

О чем расскажет спикер?
Как получить грантовую поддержку
от Росмолодёжи на реализацию донорских
инициатив и своем опыте их реализации

Донорское движение МГПУ
11:30

Спикер: Капитанова Валерия ГригорьевНаРуководитель донорского движения
«Доноры МГПУ»
«А что вы знаете про Донорство?
Квиз и другие форматы пропаганды
донорского движения МГПУ»

Донорское движение ВШЭ
11:40

Спикер: Дмитриева Анфиса Сергеевна–Директор
Волонтёрского центра
«Диджитальное донорство. Как, используя любопытство,
создавать онлайн-продукты и продвигать добрые идеи»

О чем расскажет спикер?
Как С ПОМОЩЬЮ веры в себя и ресурсов
образовательной организации создать
донорский лЕндинг для ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
донорства, качественной подготовки к донациям
и эффективно провести донорские мероприятия

Личный опыт организатора

11:50

Спикер: Мирошниченко Игорь
Владимирович–Начальник договорного
отдела центра инновационного развития
Государственного университета Управления
«Тайные переписки и эксклюзивные встречи.
Секреты внутренней кухни
донорского движения»

О чем расскажет спикер?
Как создать донорский чат, организовать
выезд в учреждение службы крови и
избежать ошибок при организации выездов

Донорское движение МАИ
12:00

Спикер: Янковая Елена Александровна–
директор центра развития добровольчества
и инициатив обучающихся
«Донорское движение с нуля.
Как наладить связи и найти поддержку»

Донорское движение РНИМУ
имени Н.И. Пирогова
12:10

Спикер: Мурадян Тигран Гагикович–
начальник
лечебного
отдела
РНИМУ имени Н.И. Пирогова
«На удаленке кровь не сдашь,
а болезни не уходят на карантин.
Как сохранить донорское движение
в университете»

12:20

О чем расскажет спикер?
Как превратить ограничения,
связанные с пандемией,
в возможности для развития
донорского движения

Донорский квест от НФРЗ
и «Клаустрофобии»

Организатор
коммуникационной площадки
при доблестной поддержке
Регистрация по ссылке–
https://goo.su/zoom.1811

