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20 марта- 
Международный 

день счастья 
 
 

 

 
Представляем Вам Информационно-аналитический бюллетень № 59 (01) 
ЭиФ (E&P) за ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ месяц.  
 
В нем мы кратко представляем основные наши проекты, достижения, 
публикации за текущий период. А также делимся наиболее важной, с 
нашей точки зрения,  информацией о событиях в НКО-секторе, 
социальной сфере, КСО-проектах.  
 
Чтобы подписаться на нашу рассылку, напишите нам: info@ep.org.ru. 
 
Если вы пропустили наш Бюллетень, заходите на наш сайт, скачивайте и 
читайте! 
 
Желаем Вам хорошего настроения!  

 

Спасибо и всего доброго, 
Команда ЭиФ (E&P) 

 

 

mailto:toropovaei@uralsib.ru
http://ep.org.ru/?page_id=81
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================================================================  

ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Некоммерческой организации Эволюция и Филантропия (E&P) 
№ 59 (01) за январь-февраль 2017 г. 
 
Информационные ресурсы ЭиФ (E&P): 
Сайт ЭиФ (E&P), новости, блоги WWW.EP.ORG.RU   
Сайт Дайджеста  WWW.EP-DIGEST.RU 
Онлайн-база социальных результатов WWW.SOCIALVALUE.RU  
Создание общей ценности (Creating shared value) WWW.CSV.ORG.RU 
 
 
Мы в социальных сетях: 
 

         
 
 

ПРОЕКТЫ 
Платформа Социальные результаты и показатели    

Русскоязычная база социальных результатов и показателей  
На платформе Вы сможете найти массу полезной информации по теме 
планирования, измерения и оценки социальных результатов. 

 
Данный проект направлен на сбор полезной информации по 
вопросам планирования, измерения и оценки социальных 

результатов в формате переводов, публикаций, кейсов, инструментов. 
За 2016-й год, сайт посетило более 1000! человек. Наиболее посещаемой стала страница Кейсы. 

 
ПИОН: «Система измерения и оценки для программ в области социального сиротства: 
онлайн-сервис, экспертная поддержка и вдохновляющие кейсы». Цель реализации 
программы – рост числа СО НКО, внедряющих в деятельность практику измерения и оценки 
социальных результатов.   
 

  
 
На сегодняшний день 65 участников Программы.  
В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия: 

1. 10 февраля проведен  Установочный семинар по Программе. На семинаре была 
«Презентация Программы» (Ольга Евдокимова) и рассматривались 2 темы:  «Введение в 

http://www.ep.org.ru/
http://www.ep-digest.ru/
http://www.socialvalue.ru/
http://www.csv.org.ru/
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy
http://www.slideshare.net/evd_oa
https://www.pinterest.com/evoandphil/
https://www.pinterest.com/evoandphil/
https://www.youtube.com/channel/UCLbB-Z4Y0tJvGJuUTCZDZNQ
https://www.diigo.com/user/evolutionandphil
http://socialvalue.ru/
http://socialvalue.ru/?page_id=36
http://socialvalue.ru/?cat=7
http://socialvalue.ru/?cat=3
http://socialvalue.ru/?cat=63
http://socialvalue.ru/?cat=3
http://ep.org.ru/?p=4533
http://ep.org.ru/?p=4533
http://ep.org.ru/?p=4693
http://www.slideshare.net/evd_oa/ss-72084496
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%98.%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%82_10.02.2017.pdf
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оценку программ и проектов» (Ирина Ефремова-Гарт), «Оценка с участием детей» 
(Татьяна Подушкина). 
Видео и фото материалы выступлений, смотрите по ссылке.  

2. В рамках Программы был организован  базовый тренинг «Создание системы измерения и 
оценки социальных результатов», который  состоялся 2 марта. Спикерами выступали - 
Ольга Евдокимова, директор АНО «Эволюция и Филантропия» и Александр Боровых -
 эксперт Программы. Подробности читайте в заметке. 

3. Прошло второе заседание Экспертного Совета Программы. Эксперты обсудили типовой 
план реализации проекта, утвердили список участников 1 группы и рассмотрели 
предварительный план обучающих и дискуссионных мероприятий по Программе. 

 
Информационные партнеры Программы 
Ассоциация специалистов по оценке программ и политик (АСОПП) 
Межотраслевое профессиональное объединение «Оценка проектов и программ в сфере 
детства»  
Агентство социальных инвестиций и инноваций 
Форум Доноров 
МДОО (Московский дом общественных организаций) города Москвы 
БДФ «Виктория»  
 
Программа реализуется АНО «Эволюция и Филантропия» на средства субсидии Комитета 
общественных связей  города Москвы и финансовой поддержке Благотворительного Фонда 
Елены и Геннадия Тимченко. 
 
 

Межотраслевое профессиональное объединение «Оценка проектов и программ в 
сфере детства»  

 

1. 20 января  на базе Московского государственного 
психолого-педагогического университета 
состоялась встреча, посвященная оценке программ в 
сфере детства, с доктором Элсбэт Слейтер (США). 
Более подробно, читайте в заметке. 

2. 15 февраля в офисе Фонда Тимченко состоялась встреча участников Межотраслевого 
профессионального объединения "Оценка программ в сфере детства". В повестке дня 
были представлены новые участники Объединения, проекты по оценке, информация о 
ходе реализации Программы «ПИОН». Также обсуждались результаты исследования по 
кровным семьям с детьми и методика контекстуализированного видения с участием 
детей.   

 Новости объединения читайте на сайте. 

 
 

http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%98.%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%82_10.02.2017.pdf
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%A2.%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-10.02.2017.pdf
http://ep.org.ru/?p=4693
https://www.slideshare.net/evd_oa/ss-72853490
https://www.slideshare.net/evd_oa/ss-72853490
http://ep.org.ru/?page_id=32
http://ep.org.ru/?p=4553
http://ep.org.ru/?p=4732
http://ep.org.ru/?p=4730
http://www.eval.ru/
http://ozenka.info/
http://ozenka.info/
http://www.soc-invest.org/
http://www.donorsforum.ru/
http://со-нко.москва/muscovite/about/
http://victoriacf.ru/
http://kos.mos.ru/
http://kos.mos.ru/
http://timchenkofoundation.org/
http://timchenkofoundation.org/
http://ozenka.info/
http://ozenka.info/
http://socialvalue.ru/?p=973#more-973
http://timchenkofoundation.org/
http://ozenka.info/
http://ozenka.info/
http://ep.org.ru/?p=4533
http://ozenka.info/
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Создание общей ценности (Created Shared Value) 

 
 
Новости #CSV за январь-февраль 2017: 

1. Хотите услышать захватывающие истории компаний о 
применении концепции Общей Ценности?  Приглашаем вас 
стать участником Австралийского международного форума 
Creating Shared Value, который состоится 26 апреля в 

Мельбурне.  Более подробно о мероприятии здесь.  
2. Новый кейс! «Билайн» представил тифловерсию фильма «НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО». 

Специальная версия фильма для людей с нарушениями зрения реализуется в рамках 
одного из направлений корпоративной социальной ответственности «ВымпелКома» по 
созданию доступной мобильной среды для людей с ограниченными возможностями. 

3. А вы готовы изменить мир? Информация о международной Конференции по Созданию 
Общей Ценности, которая пройдет 9-10 мая 2017 в Нью-Йорке 

 
Подписывайтесь на новости сайта www.csv.org.ru.   
 

 
ПРОДУКТЫ: 
Тематические обзоры за январь-февраль: 
 «Оценка: Вдохновляющие истории», Спецвыпуск №1, февраль 2017. Читать  на сайте, 

скачать в PDF 
 

Подписывайтесь  на рассылки материалов в специальной форме для подписчиков на сайте 
Дайджеста.  
 

 
ОТКРЫТАЯ БИБЛИОТЕКА 
Открытая библиотека ЭиФ (E&P) на платформе DROPBOX   
В ноябре-декабре мы добавили более 30! новых материалов по нашим фокусным темам. 
Лучшие из них вы найдете на нашем сайте по темам: «Оценка», «Фандрайзинг», «Социальные 
финансы», «Корпоративная социальная ответственность».  
 
ВНИМАНИЕ! Многие материалы на платформе Dropbox, перенесены в другую папку «Лучшее по 
оценке 2016». Скоро мы выпустим реферативный обзор материалов по оценке 2016. 
 
Для получения доступа к полному перечню материалов, отправляйте запрос:  info@ep.org.ru 
 

 

http://csv.org.ru/
http://forum.sharedvalue.org.au/storytellers/
http://csv.org.ru/?p=606
http://csv.org.ru/?p=611
http://www.csv.org.ru/
http://ep-digest.ru/?cat=600
http://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2017/02/1_2017_evaluation_stories.pdf
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep.org.ru/?page_id=1309
http://ep.org.ru/?page_id=1309
http://ep.org.ru/?page_id=1301
http://ep.org.ru/?page_id=1316
http://ep.org.ru/?page_id=1628
http://ep.org.ru/?page_id=1628
http://ep.org.ru/?page_id=1341
https://www.dropbox.com/sh/by23wwo9u5jlo2u/AAC_-C9sGWxHppUIb9TaCbcta?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/by23wwo9u5jlo2u/AAC_-C9sGWxHppUIb9TaCbcta?dl=0
mailto:info@ep.org.ru
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МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
Facebook – ежедневная новостная лента о событиях НКО  сектора и  КСО!  

Нас уже 1058. За период январь-февраль, наибольший охват (867 пользователей) 
получил пост о Всемирном дне НКО #WorldNGOday #NGOday, который отмечают 27 
февраля. 
Мы благодарим наших подписчиков за доверие и всегда рады делиться с вами 

знаниями! 
Читайте всё самое интересное, каждый день, на нашей страничке в Facebook.  
 

 SlideShare – в нашей базе данных 139 презентаций в открытом доступе. 

Из них  за январь-февраль:  
1. Информация о программе "Система измерения и оценки для программ в 

области социального сиротства. 
2. Вовлеченность бизнеса в социальные инициативы. Модели мотивации и 

усиление влияния. Подготовлено по материалам FSG, 2016.  
3. Создание системы измерения и оценки социальных результатов.   

 
Подписывайтесь на наш аккаунт на SlideShare! 
 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЖУРНАЛЫ 
Alliance Magazin March 2017 

Благотворительность становится настолько популярной,  что ей уже можно и 
нужно учиться. Что мы под эти подразумеваем, какие курсы существуют, 
альтернативный взгляд, почему изучение менеджмента в НКО недостаточно 
– и другие статьи на эту тему в новом выпуске журнала.  
Журнал платный, на английском языке, полную версию можно запросить у 
нас: info@ep.org.ru  

 
 

SSIR Spring Issue 2017 
 
Новый выпуск - весна 2017, затрагивает тему дизайн мышления. Кстати, 
очень актуальная сейчас тема. И говорит о том как, используя свое 
творческое мышление, психологию поведения, маркетинг и пр., можно 
улучшить эффективность социальных программ.  
Журнал платный, на английском языке, полная версия доступна по  

запросу: info@ep.org.ru  

 
 

 
 

http://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/posts/894198067388376:0
http://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy
http://www.slideshare.net/evd_oa
http://www.slideshare.net/evd_oa/ss-72084496
http://www.slideshare.net/evd_oa/ss-72084496
https://www.slideshare.net/evd_oa/ss-72610900
https://www.slideshare.net/evd_oa/ss-72610900
https://www.slideshare.net/evd_oa/ss-72853490
http://www.slideshare.net/evd_oa/
http://www.alliancemagazine.org/magazine/issue/march-2017/
http://www.alliancemagazine.org/magazine/issue/march-2017/
mailto:info@ep.org.ru
https://ssir.org/issue/spring_2017?utm_source=Enews&utm_medium=Email&utm_campaign=SSIR_Now
https://ssir.org/issue/spring_2017?utm_source=Enews&utm_medium=Email&utm_campaign=SSIR_Now
mailto:info@ep.org.ru
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МЕРОПРИЯТИЯ НАШЕГО СООБЩЕСТВА  
Конференция Ведомости «Благотворительность в России» 
Состоялась XIII ежегодная конференция «Благотворительность в России», организованная 
газетой «Ведомости», которая собрала некоммерческий сектор для обсуждения последних 
новостей и выработки общих решений, затрагивающих отрасль.  
Ключевые заметки по теме: 
 «Ведомости» и профессиональное сообщество обсудили инфраструктуру благотворительности» 
Время создавать партнерства 

 
РЕКОМЕНДУЕМ: 
«Декларация о добросовестности» 
Декларацию о добросовестности в сфере благотворительности подписали уже 57 НКО. Документ 
призван оградить общественность от лжеблаготворителей и лжеволонтерства на улицах, в 
метро, электричках и даже на дорогах во время пробок.  

  
Президентским грантам подбирают новую форму  
Система распределения президентских грантов будет существенно пересмотрена и, вероятно 
выйдет уже в марте 2017 года. Ждём’с. 

   
Минэкономразвития представило рекомендации по поддержке СО НКО 
Согласно рекомендациям, меры для дополнения программ поддержки развития СО 
НКО включают в себя финансовую имущественную, налоговую и информационную поддержку. 

 
Результаты исследования «Мониторинг субсидий, предоставленных Минэкономразвития России 
в 2014-2015 гг». 
Итогами исследования стали документы: Мониторинг программ по поддержке СОНКО в 
субъектах РФ, Анализ конкурсных отборов, Обзор форм государственной поддержки социально-
ориентированных некоммерческих организаций в субъектах Российской Федерации в 2014-2015 
годах. 

 
  

http://www.friendsfoundation.ru/blog/main/132/
../../../../../Downloads/Время%20создавать%20партнерства
https://www.asi.org.ru/news/2017/02/21/deklaratsiyu-o-dobrosovestnosti-v-sfere-blagotvoritelnosti-podpisali-uzhe-57-nko/
http://kommersant.ru/doc/3200208
https://www.asi.org.ru/news/2017/01/10/minekonomrazvitiya-predstavilo-rekomendatsii-po-podderzhke-so-nko/
http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/3360
http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/3360

