17
декабря
Программа
форума

12:30

Регистрация участников.
Коворкинг-центр НКО Москвы, 4-й Вешняковский проезд, 1, корп. 1

13:00

Экскурсия по флагманскому Коворкинг-центру НКО

14:30

Выезд на площадки лучших практик поддержки и развития общественных некоммерческих
инициатив Москвы

15:30

Посещение площадок для презентации лучших практик поддержки и развития общественных
некоммерческих инициатив Москвы:

Общественная
палата
города Москвы

Общественная палата
Москвы — экспертная
площадка для взаимодействия между горожанами,
органами власти и НКО.
Члены палаты осуществляют общественный
контроль, привлекают
горожан и НКО к участию
в управлении городом,
поддерживают и реализуют
гражданские инициативы
и проводят общественные
слушания.

Благотворительный
фонд
«Большая перемена»
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Фонд «Большая перемена»
уже 17 лет помогает детямсиротам и выпускникам
детских домов восполнить
пробелы в образовании и
приобрести навыки для
успешной самостоятельной
жизни. Среди главных
видов помощи —
образовательный центр,
консультативная
поддержка «Первый
звонок», стипендиальная
программа.

Центр развития
благотворительности
и социальной
активности в Москве
«Благосфера»
и Charity Shop

Центр «Благосфера» —
это открытая городская
площадка, где каждый
найдет наиболее удобный
формат для своих добрых
дел. Здесь есть коворкинг,
медиацентр, креативное
пространство «Лестница»,
переговорные, пункт буккроссинга и многие другие
сервисы. На площадке
центра работает Charity
Shop – благотворительный
магазин фонда «Второе
дыхание».

Проект
«УчимЗнаем»

Проект «УчимЗнаем» —
это полноценная
образовательная среда
для детей, находящихся
на длительном лечении
в больницах. Занятия часто
проходят в игровой форме:
через творчество ребята
обучаются основной
школьной программе.
Классы в медицинских
центрах оснащены учебным
оборудованием, на уроке
используются современные
информационные
технологии.

Еврейский музей
и Центр
толерантности

Благотворительный
фонд
«Творческое
объединение «Круг»

Еврейский музей и центр
толерантности — крупнейшая в Европе крытая
выставочная площадка.
Постоянная экспозиция
музея знакомит
посетителей с историей
и традициями еврейского
народа с помощью
панорамных кинотеатров,
аудиовизуальных
инсталляций, интерактивных экранов. Здесь же
можно посетить обзорную
экскурсию или временную
выставку, послушать живую
музыку или посмотреть
редкое кино.

Мастерская ТОК — проект
благотворительного фонда
«Творческое объединение
«Круг». Это инклюзивное
пространство, где работают
и творят люди с инвалидностью по слуху и зрению.
Вместе со зрячеслышащими помощниками они создают керамическую посуду:
пиалы, блюда, тарелки,
чашки, разделочные доски.
По субботам фонд
организует мастер-классы
по лепке из глины и
росписи керамики за
пожертвование для всех
желающих.

18
декабря
Программа
форума

11:15-12:30

09:00

Регистрация гостей

10:00

Пленарная дискуссия «Некоммерческие организации: достижения и перспективы»

11:15

Работа дискуссионных площадок

Ресурсная поддержка

Привлечь
и не потерять.
Фандрайзинг
и экономическая
стабильность
некоммерческих
организаций

№3 Концертный зал
Расскажем, как найти источники финансирования для
некоммерческих организаций, эффективно привлечь
ресурсы и обеспечить экономическую устойчивость и
стабильность. Сравним эффективность фандрайзинговых технологий и узнаем об успехах и трудностях применения в России всемирно известных методик привлечения средств.
Модератор

Анастасия Ложкина,
директор отдела фандрайзинга Благотворительного фонда
«Арифметика добра»

Спикеры:

Ирина Меньшенина,
председатель совета Ассоциации фандрайзеров

Дмитрий Даушев,
директор по фандрайзингу и коммуникациям
РК «Детские деревни — SOS»

Роман Склоцкий,
директор Центра филантропии Фонда Владимира Потанина

Анастасия Новальская,
руководитель по фандрайзингу
Благотворительного фонда «Дети-бабочки»

Полина Кружкова,
фандрайзер БФ «Правмир»

Взаимодействие с властью

Некоммерческие
организации
и городская среда.
Как некоммерческие
организации могут
повлиять на развитие
городской
территории?

№1 Аудитория «Гагарин»
Дискуссия по основным вопросам урбанистики. Обсуждаем влияние некоммерческих организаций на развитие
городских территорий, потенциал общественных пространств и общественный контроль.
Модератор

Олег Зоря,
директор Общероссийской организации «Городские реновации»

Спикеры:

Александр Адайкин,
заместитель руководителя Департамента капитального ремонта
города Москвы

Павел Нефедов,
советник по историческому наследию
и культурно-просветительской работе

Андрей Гребенник,
глава муниципального округа Щукино, председатель Совета
депутатов муниципального округа Щукино

Иван Бирюков,
генеральный директор Центра развития социальных инноваций
«Технологии возможностей»

Ольга Александрова,
искусствовед, журналист, глава инициативной группы по созданию
парка «Горка»

Елена Филиппова,
заместитель директора АНО «Центр молодежного туризма»,
идеолог проекта «Ночи над Волгой» и автор проекта «Культурный
патруль»

Лучшие практики

Делимся опытом:
региональные
системы поддержки
некоммерческих
организаций

№2 Аудитория «Ломоносов»
Обсуждаем достижения и вызовы региональных систем
поддержки некоммерческих организаций. Как сформировать региональную систему поддержки некоммерческих организаций и сделать уникальность региона преимуществом? Существует ли «золотой стандарт» поддержки в субъектах России?
Модератор

Светлана Маковецкая,
директор Фонда «Центр гражданского анализа и независимых
исследований «Грани», член Совета по развитию гражданского
общества и правам человека при Президенте РФ, г. Пермь

Спикеры:

Ольга Илюхина,
начальник Управления содействия занятости населения
Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы

Дмитрий Покровский,
директор ГБУ «Мосволонтер»

Александр Деменко,
заместитель директора Департамента общественных и внешних
связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
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Денис Овсянников,
главный специалист Управления по связям с общественностью
Департамента здравоохранения города Москвы

12:30-13:30

Программа
форума

Взаимодействие с властью

Власти
и некоммерческие
организации.
Секреты успешных
партнерских
отношений

№3 Концертный зал
Рассмотрим ожидания органов власти и некоммерческих организаций друг от друга и обсудим, возможны ли
равноправные и взаимовыгодные отношения между
ними. В дискуссии примут участие представители властей и успешных некоммерческих организаций.
Модератор

Елена Иваницкая,
заместитель директора Департамента стратегического развития и
инноваций Министерства экономического развития Российской
Федерации

Спикеры:

Олег Салагай,
заместитель Министра здравоохранения РФ

Филипп Воронин,
советник Министра труда и социальной защиты РФ

Маргарита Мезенцева,
заместитель начальника Главного управления Министерства
юстиции по Москве

Алла Клименко,
заместитель директора ГБУ города Москвы «Московские ярмарки»

Елена Малицкая,
президент Межрегионального общественного фонда «Сибирский
центр поддержки общественных инициатив»

Сергей Соколов,
руководитель департамента организационной и кадровой работы
ООО «Российский союз молодежи»

Ресурсная поддержка

Краудфандинг:
модный тренд
или трата времени?
Как сделать проект
привлекательным
для широкой
публики

№2 Аудитория «Ломоносов»
Изучим феномен краудфандинга и разберемся, можно
ли положиться на него в сборе средств для некоммерческих проектов. Узнаем секреты привлекательных проектов и рассмотрим типичные ошибки, из-за которых
даже самые интересные проекты остаются в тени.
Модератор

Наталия Игнатенко,
пиар-директор Краудфандинговой платформы «Планета»

Спикеры:

Вера Митина,
директор Благотворительного фонда помощи бездомным
животным «Ника»

Дмитрий Князев,
основатель волонтерского проекта Open Water Challenge Project и
тренингов «Мастерская краудфандинговых проектов»

Вера Пахомова,
основатель птичьего приюта «Воронье гнездо»

Рамазан Меджидов,
руководитель краудфандинговой платформы — мобильное
приложение Tooba

Ольга Журавлёва,
директор краудфандинговой платформы «Добро вместе»

Николай Злобин,
заместитель директора Фонда «Начинание»

Иван Хафизов,
основатель и руководитель проекта «Виртуальный музей русских
наличников»
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13:30

Перерыв на обед

Реклама. СМИ. PR

Нет в интернете —
значит,
не существуешь.
Всемирная паутина
и соцсети в работе
некоммерческих
организаций

№1 Аудитория «Гагарин»
Информационные технологии меняют жизнь не только
людей, но и некоммерческих организаций. Разберемся,
как расширить аудиторию за счет соцсетей, мессенджеров и других интернет-инструментов.
Модератор

Мария Большакова,
ведущая программы «Социальный лоцман» на канале
Медиаметрикс

Спикеры:

Елена Темичева,
директор по коммуникациям и стратегическому развитию Центра
«Благосфера»

Светлана Горбачева,
директор по развитию Независимой сервисной платформы
«PHILIN»

Григорий Пащенко,
руководитель проекта «Кибер Москва»

Анастасия Кульпетова,
исполнительный директор Фонда «Константа», г. Тверь

Елена Шамраева,
основатель Платформы трудоустройства специалистов с
инвалидностью «Everland»

14:30-15:30

Программа
форума

Реклама. СМИ. PR

Общий язык.
Соцсети
и социальная
журналистика
как инструменты
коммуникаций для
некоммерческих
организаций

№3 Концертный зал

Ресурсная поддержка

№1 Аудитория «Гагарин»

По данным соцопросов, около половины горожан хотят
узнать больше о деятельности некоммерческих организаций. Как сделать информацию о работе организации
доступной и интересной, а также вызвать доверие у населения и потенциальных доноров?
Модератор

Новые смыслы
бизнеса:
социальное
предпринимательство.
Успех социального
предпринимательства — это прибыль
или социальный
эффект?

Обсудим, как измерить социальные преобразования и
нужно ли стандартизировать технологии.
Модератор

Наталья Власова,
генеральный директор Фонда независимого радиовещания

Спикеры:

Валерия Кибец,
руководитель по развитию социальных проектов «Комсомольская
правда», основатель проекта «Открытые НКО»

Наталья Каминарская,
руководитель Центра развития благотворительности и социальной
активности в Москве «Благосфера»

Спикеры:

Марина Михайлова,
директор Архангельского центра социальных технологий «Гарант»,
г. Архангельск

Анна Кузнецова,

Юлия Жигулина,
генеральный директор ООО «Импакт Хаб»
руководитель АНО «Сказки у камина»

заместитель декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна
НИУ ВШЭ, организатор Международного фестиваля социальной
рекламы и коммуникаций «Lime»

Поддержка
некоммерческих
организаций
в регионах:
опыт независимых
ресурсных центров

Дарья Алексеева,
директор Благотворительного фонда «Второе дыхание», магазины
Charity Shop

Наталья Перязева,

Дмитрий Шелухин,

Обсудим многолетний опыт ведущих некоммерческих
организаций: как найти поддержку для независимых
ресурсных центров? Как сделать так, чтобы государственная и негосударственная поддержка не конкурировали, а дополняли друг друга?
Модератор

Спикеры:

Екатерина Халецкая,

Евгения Алейникова,

№2 Аудитория «Ломоносов»

независимый эксперт по социальному предпринимательству

исполнительный директор Фонда «Наше будущее»

менеджер по работе с агентствами ВКонтакте

Лучшие практики

Ольга Рябова,

Хорст Крумбах (Horst Krumbach),
член Правления Католического фонда «Дом Мари Aachen-Brand»
(Германия)

Проектная деятельность

Как заставить
данные работать.
Исследования
и маркетинговые
инструменты
в некоммерческом
секторе

№4 Аудитория «Циолковский»
Чем выгодны для некоммерческих организаций пришедшие из бизнеса и маркетинга инструменты и прикладная
социология? Как они помогают некоммерческим организациям узнавать больше о клиентах и грамотно
использовать эту информацию для повышения эффективности общественных проектов?
Модератор

Алексей Фирсов,
руководитель Центра социального проектирования «Платформа»

Спикеры:

Елизавета Язневич,
руководитель отдела исследований Благотворительного фонда
«Нужна помощь»

Юлия Скокова,

руководитель Красноярского краевого центра поддержки
общественных инициатив

директор Центра оценки общественных инициатив ИППИ, НИУ
«Высшая школа экономики»

Марат Исмагилов,

Елена Чернышкова,

директор АНО «Добрая Казань»

директор Центра исследований филантропии и социальных
программ бизнеса УрФУ

Сергей Исаков,
руководитель внедрения баз данных Благотворительного фонда
помощи хосписам «Вера»
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15:30-16:30

Программа
форума

№3 Концертный зал

Проектная деятельность

Умная
благотворительность.
Как получить эффект
от социальных
программ бизнеса?

Обсуждаем социальные программы бизнеса. Как некоммерческие организации могут получить от них максимальную эффективность, понять интересы бизнеса и
стать для него полезным партнером?
Модератор

Эльвира Алейниченко,
руководитель Центра управления социальных инноваций
«GrantRafting»

Спикеры:

Ресурсная поддержка

HR без бюджета.
Как современный
мир меняет работу
с кадрами
в некоммерческих
организациях?

Анастасия Приказчикова,

№1 Аудитория «Гагарин»
Обсудим, как некоммерческим организациям, не имея в
штате профессионала по кадрам, эффективно встраивать в свою работу новых членов команды. Узнаем,
зачем в общественные проекты приходят профессионалы из бизнеса и молодое поколение, выросшее в обществе потребления. Изучим успешный опыт некоммерческих организаций, которые смогли создать взаимно интересное партнерство членов команды некоммерческой
организации.
Модератор

Василий Фивейский,

директор Благотворительного фонда «Подарок ангелу»

ректор Московского городского университета управления
Правительства Москвы

Александра Болдырева,
исполнительный директор Ассоциации грантодающих организаций
«Форум доноров»

Спикеры:

Татьяна Александрова,

Вадим Ковалев,

директор по организационному развитию и управлению
персоналом РК «Детские деревни - SOS»

член Общественной палаты города Москвы, председатель совета
АНО «Центр развития научных, творческих, социально значимых
программ «Молодая столица», заместитель исполнительного
директора МОО «Ассоциация менеджеров»

Лилия Маслова,
ведущий тьютор МИМ ЛИНК и ОУ Великобритании, эксперт центра
подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ
РАНХиГС

Светлана Полякова,
генеральный директор Благотворительного фонда «Дом Роналда
Макдоналда» и PR-директор компании Макдоналдс в России

Амир Сараков,

Ольга Миронова,

председатель московского отделения Ассоциации студентов и
студенческих объединений, руководитель проекта «В работе»

руководитель направления по корпоративной социальной
ответственности АО «ОМК»

Екатерина Делидон,
заместитель директора БФ «Шередарь»

Проектная деятельность

Социальные
проекты: от идеи
до реализации

№2 Аудитория «Ломоносов»
Изучаем опыт некоммерческих организаций в контексте
социальных проектов. Рассмотрим проектный подход к
деятельности некоммерческих организаций, акселерационные программы и поддержку молодых организаций.
Модератор

Инга Моисеева,
исполнительный директор Душевный Bazar, АНО «Девеломпентгрупп»

Проектная деятельность

Взгляд в будущее.
Как разработать
стратегию
развития
некоммерческих
организаций?

Спикеры:

Юлия Ондар,
менеджер проектов Платформы социальных изменений «Тodogood»

Татьяна Честина,
директор РОЭО «ЭКА»

Сергей Шариков,

Спикеры:

Ирина Рязанова,
директор Благотворительного фонда «Большая перемена»

Дмитрий Поликанов,
президент Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение»,
заместитель Руководителя Исполкома ОНФ

Наталья Белоголовцева,

Николай Бандурин,

Елена Чернышкова,

проект «Территория развития» Российского союза молодежи
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Антон Степаненко,
основатель и директор по развитию Платформы социальных
изменений «Todogood»

директор АНО ЦСПА «Лыжи мечты» Сергея Белоголовцева»

Анна Аполосова,

форумнко.душевная.москва

Обсуждаем вопросы, связанные с развитием некоммерческих организаций. Разбираемся, как обозначить миссию некоммерческой организации, разработать долгосрочную стратегию и оценить эффект работы.
Модератор

руководитель проекта «УчимЗнаем»
руководитель программы «Soft Skills» РУДН

Конгресс-центр
«Технополис Москва»,
Волгоградский проспект, 42,
корпус 5

№4 Аудитория «Циолковский»

Культурная программа для участников из регионов России

директор Центра исследований филантропии и социальных
программ бизнеса УрФУ

Юлия Дрожжина,
руководитель МРО МООО «Российские студенческие отряды»

