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НОВЫЙ АКТИВНЫЙ СЕЗОН 
 

Представляем Вам Информационно-аналитический бюллетень № 62 (04) 
ЭиФ (E&P) за ИЮЛЬ - АВГУСТ 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) 
№ 62 (04) за июль-август 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: 

         
 

 
NEW! Подпишись на новости на наших сайтах!  
 

Подпишитесь на новости! 
Введите Ваш Email: 

 
Подписаться

 
 

Теперь на всех сайтах ЭиФ! 
 
 

ПРОЕКТЫ 
Поздравляем всех, кто получил грант от Фонда президентских грантов на 
реализацию своих проектов!  
Мы также получили грант Фонда Президентских грантов на реализацию проекта 
«Общая информационно-технологическая платформа для оценки социальных 
результатов». Если вы хотите стать участником проекта, заполните 
регистрационную форму.  

 
Платформа Социальные результаты и показатели    

 

Данный проект направлен на сбор полезной информации по 
вопросам планирования, измерения и оценки социальных 
результатов в 
формате переводов, публикаций, кейсов, инструментов. 
 

 
 

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
https://президентскиегранты.рф/
http://ep.org.ru/?p=5261
http://ep.org.ru/?p=5261
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd67-u1xrgXGVWbFDRJ8HhYirbNg9KPHh2Z3U6CD2S-D3Zovg/viewform
http://socialvalue.ru/
http://socialvalue.ru/?page_id=36
http://socialvalue.ru/?cat=7
http://socialvalue.ru/?cat=3
http://socialvalue.ru/?cat=63
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В июле – августе были выложены следующие публикации: 

 Ключевые вопросы оценки (перевод).  

 Примеры логических моделей (перевод). 5 видов логических моделей.  

 Логическая модель ЕСФ и ЕФРР по программе «содействия социальной интеграции и 
борьбы с бедностью». Логическая модель для разработки и внедрения программ 
Европейского социального фонда (ЕСФ) и Европейского фонда регионального развития 
(ЕФРР) на региональном или национальном уровнях для перехода от институциональной 
системы ухода к системе услуг на уровне местного сообщества. 

 Описание индикаторов реализации Программы «Опора». 

 Управление оценкой или системой оценки (перевод). 
 
Хотите быть в курсе, следите за новостями на сайте http://socialvalue.ru/ . 
 

Новости программы 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.   
 

  
 

В рамках реализации Программы в июле-августе проведены следующие мероприятия: 
1. 06 июля прошел Экспертный совет №4.  На встрече рассматривали систему 

мониторинга, измерения и оценки организаций: «Старшие Братья Старшие Сестры» и 
АНО «Центр равных возможностей для детей-сирот «Вверх». Краткую заметку и фото-
материалы смотрите в заметке. 

2. 07 июля состоялся мастер-класс Дарьи Шамровой — эксперта программы ПИОН по 
теме «Базовый анализ количественных и качественных данных в оценке программ». 
Фото- и видео –материалы доступны по ссылке. 

3. 27 июля прошел Экспертный совет №5 .  На встрече рассматривали систему 
мониторинга, измерения и оценки следующей организации БФ «Помощь детям, 
затронутым эпидемией ВИЧ-инфекции «Дети плюс». Краткую заметку и фото-материалы 
смотрите в заметке. 

 

Подводим промежуточные итоги реализации программы!  
Для выявления точек роста Программы и понимания мнения относительно хода реализации 
Программы, проведено анонимное анкетирование участников 1 группы.  Краткое резюме 
доступно по ссылке. 
 
 
 
 

http://socialvalue.ru/?p=1275
http://socialvalue.ru/?p=1268
http://socialvalue.ru/?p=1266
http://socialvalue.ru/?p=1266
http://socialvalue.ru/?p=1187
http://socialvalue.ru/?p=1185
http://socialvalue.ru/
http://ep.org.ru/?p=4533
http://ep.org.ru/?p=4533
http://ep.org.ru/?p=4533
http://socialvalue.ru/?p=1199
http://socialvalue.ru/?p=1199
http://ep.org.ru/?p=4553
http://ep.org.ru/?p=5093
http://socialvalue.ru/?p=1264
http://ep.org.ru/?p=5042
http://ep.org.ru/?p=5176
http://ep.org.ru/?p=5176
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АНОНСЫ мероприятий программы: 

 22 сентября с 16:00-18:00 (Мск) состоится вебинар «Оценка социальных программ с 
использованием историй благополучателей». Ключевой спикер -  Дарья Шамрова.   

Предварительная регистрация по ссылке. 
 

 5 октября Сессия “Оценка в практике НКО». Программа ПИОН: опыт создания системы 
измерения и оценки в НКО (О.Евдокимова, Эволюция и филантропия, А. Горячева, 
«Старшие братья Старшие сестры», Т.Арчакова, БФ «Волонтеры в помощь детям-
сиротам»); 

 

 Мероприятия программы на период август-ноябрь можно отслеживать в плане 
мероприятий программы ПИОН август-ноябрь. 

 
Программа реализуется АНО «Эволюция и Филантропия» на средства субсидии Комитета 
общественных связей  города Москвы и финансовой поддержке Благотворительного Фонда 
Елены и Геннадия Тимченко. 
Если вы еще не являетесь участником нашей программы, пишите нам: info@ep.org.ru  
Новости реализации Программы доступны на нашем сайте и на странице на Facebook . 

 
Готовимся к конференции Ассоциации специалистов по оценке программ и 
политик (АСОПП)!  
 

 
 

С 3 по 5 октября 2017 года в Москве пройдет Конференция АСОПП-2017. Тема 
конференции: «Оценка и развитие». В рамках реализации программы ПИОН, пройдут публичные 
слушания – опыты реализации проектов участников программы ПИОН. 

 3 октября с 14.30-18.00 состоится Тренинг Построение системы измерения и оценки 
социальных результатов. Ведущие: О.Евдокимова, Т.Арчакова; 

 5 октября с 9.30-11.00  Сессия 14. Теория и практика оценки.  Методология SROI как 
инструмент развития оценочного потенциала: возможности и ограничения (Елена 
Коновалова, Фонд Тимченко; Ольга Евдокимова, Эволюция и филантропия; Екатерина 
Бесшапошникова, БФ «Наше будущее»); 

 5 октября с 11.30-13.00  Сессия 17. Оценка в практике НКО. Программа ПИОН: опыт 
создания системы измерения и оценки в НКО (О.Евдокимова, Эволюция и филантропия, 
А. Горячева, «Старшие братья Старшие сестры», Т.Арчакова, БФ «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам»); 

 
Полная информация о конференции и возможностях участия по ссылке. 

 
 

http://socialvalue.ru/?p=1293
http://socialvalue.ru/?p=1293
https://events.webinar.ru/deti/591063
http://eval.ru/upload/ASOPP_Conference_Program_detailed_110917.pdf
http://socialvalue.ru/?p=1206
http://socialvalue.ru/?p=1206
http://kos.mos.ru/
http://kos.mos.ru/
http://timchenkofoundation.org/
http://timchenkofoundation.org/
mailto:info@ep.org.ru
http://ep.org.ru/
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/
http://www.eval.ru/
http://www.eval.ru/menu/more/68
http://www.eval.ru/menu/more/74
http://www.eval.ru/menu/more/74
http://eval.ru/upload/ASOPP_Conference_Program_detailed_110917.pdf
http://eval.ru/upload/ASOPP_Conference_Program_detailed_110917.pdf
http://www.eval.ru/_conference_2017_
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«Сообщество» форум активных граждан 

 
С 20 по 21 июля 2017 года в Тюмени прошел пятый в этом году форум активных граждан 
«Сообщество». Мы представляли тему «Оценка».  Благодарим организаторов за приглашение.  
Подробнее читайте по ссылке. 
 

Создание общей ценности (Created Shared Value) 
 

Следим за компаниями, которые меняют мир!  
The Fortune Change the World List выделяют ведущие компании, 
которые инновационными подходами решают самые большие 
социальные проблемы в мире, посредством своей основной 
коммерческой деятельности. Кто войдет в этот список? Ждем 
публикации 15 сентября.  
 

В периоде июль-август мы опубликовали новые презентации: 
1.  «Социальная миссия и создание дополнительной стоимости». Исследование компании 

Deloitte: имеет ли смысл компаниям брать на себя дополнительные обязательства, 
предусмотренные базовыми принципами корпоративной социальной ответственности, 
лишь потому, что в будущем это может принести выгоду?   

2. На страже здорового питания: политика международных компаний.  The Coca-Cola 
Company, Ferrero, General Mills, Grupo Bimbo, Kellogg’s, Mars, McDonalds, Mondelez 
International, Nestle, PepsiCo, Unilever объединились, чтобы помочь населению планеты 
добиться сбалансированного питания и здорового, активного образа жизни. 
 

Приглашаем к сотрудничеству!  
Подписывайтесь на новости сайта www.csv.org.ru.   
 

Курс «Управление и развитие НКО» - пилотный проект пройден! 

      
25 августа  завершился первый выпуск участников дистанционного «Управление и развитие 
НКО». Наша компания стала непосредственным разработчиком этого курса, и приятно было 
слышать, что многие участники курса отметили качество подготовленных материалов и 
практическую ориентированность курса. Мы благодарим МГУУ, особенно Владимирову Ольгу 
Германовну и Зеленцову Татьяну Борисовну за организационную работу над курсом; коллектив 
экспертов, коллектив авторов материалов за проделанную работу, а также Комитет 
общественных связей Москвы за возможность реализации такого курса. Это стало хорошим 
стартом и основой для развития устойчивой работы НКО сектора! 

http://ep.org.ru/?p=5246
http://форумсообщество.рф/тюмень
http://форумсообщество.рф/тюмень
http://ep.org.ru/?p=5246
http://csv.org.ru/
http://fortune.com/change-the-world/
http://csv.org.ru/?p=655
http://csv.org.ru/?p=677
http://www.csv.org.ru/
http://ep.org.ru/?p=5219
http://go.mos.ru/kurs/
http://go.mos.ru/kurs/
https://mguu.ru/
https://www.mos.ru/kos/
https://www.mos.ru/kos/
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Мастер-классы в рамках курса «Управление и развитие НКО» КОС г. Москвы 
25 августа Ольга Евдокимова провела мастер-классы по очному модулю курса «Управление и 
развитие НКО», разработанного АНО «Эволюция и Филантропия» по заказу МГУУ(У) и Комитета 
общественных связей г. Москвы. О темах, которые рассматривали в рамках мастер-класса 
читайте в заметке.  
 
ТОЧКА ОТСЧЕТА от Форума Доноров 

  
Точка отсчета - всероссийский конкурс публичных годовых отчётов СО НКО, это возможность 
проанализировать собственную деятельность и получить «обратную связь» от стейкхолдеров и 
экспертного сообщества.  В связи с тем, что Ольга Евдокимова входит в число жюри конкурса, 
наш отчет, могут оценить только «вне конкурсной» программы. В любом случае, мы будем 
благодарны за обратную связь. Наш  обновленный годовой отчет по ссылке. 

 
ПРОДУКТЫ: 
Информационный Дайджест  
01 сентября мы выпустили 73-й (03) выпуск «Дайджеста публикаций международного 

филантропического сообщества» за август 2017 года.  
Скачайте в pdf, или читайте на сайте.  
 

Тематические обзоры: 
Новый выпуск «Вдохновляющих истории по оценке №2». Специальный обзор за июль месяц 
читайте на сайте или скачайте материал в  PDF. 
 

Аналитика на сайте: 
Новый сайт о филантропии в США  
Что происходило в филантропии США в 2016?   - статья на русском языке от автора книг и 
статей о филантропии  - Фридриха Фурмана.  Сайт о филантропии в Америке на русском языке.  
 
 

 МОСВОЛОНТЕР изучает зарубежный опыт 
В рамках соглашения о сотрудничестве с  РЦ Мосволонтер, мы выпустили 
еще один материал:  
Реферативный обзор на основе зарубежных материалов по теме 
«Волонтерство». Обзор  можно скачать в pdf.  
 

Скоро ожидайте 2-ой специальный обзор по теме «Добровольчество».  Следите за новостями. 
Подпишитесь на рассылку новостей Дайджеста! 
 
 

http://ep.org.ru/?p=5254
http://go.mos.ru/kurs/
http://go.mos.ru/kurs/
http://ep.org.ru/?p=5254
http://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/
http://www.donorsforum.ru/
http://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/
http://ep.org.ru/?p=4986
http://ep.org.ru/?p=4986
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2017/08/73_1_2017.pdf
http://ep-digest.ru/?cat=620
http://ep-digest.ru/?cat=618
http://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2014/08/2_2017_evaluation_stories.pdf
http://ep-digest.ru/?p=8716
http://ffurman.wixsite.com/philanthropy
http://ep.org.ru/?p=4916
https://mosvolonter.ru/
http://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2014/08/2_%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-Dropbox-%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E-%E2%84%96-1-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C-2017-1.pdf
http://ep-digest.ru/
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ОТКРЫТАЯ БИБЛИОТЕКА  
Открытая библиотека ЭиФ (E&P) на платформе DROPBOX   
В мае мы добавили около 20 новых материалов по нашим фокусным темам. Лучшие из них вы 
найдете на нашем сайте по темам: «Оценка», «Фандрайзинг», «Социальные финансы», 
«Корпоративная социальная ответственность».  
 

Для получения доступа к полному перечню материалов, отправляйте запрос:  info@ep.org.ru 
 

 
ЗАРУБЕЖНЫЕ ЖУРНАЛЫ 
 

SSIR Autumn Issue 2017 
В этом номере говорим о правах человека, о внимании к развитию сектора искусства и культуры, 
об экономике в социальном инвестировании и многое другое.  

Журнал платный, на английском языке, полная версия доступна по  запросу: 

info@ep.org.ru  

 

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
Facebook – ежедневная новостная лента о событиях НКО  сектора и  

КСО!  
Самой актуальной темой за период стал мастер-класс Д.Шамровой по теме 
"Базовый анализ количественных и качественных данных в оценке программ", который 
посмотрело 643 человека.  
Хотите узнавать все новое и интересное,  подписывайтесь на нашу страничку в Facebook.  
Мы благодарим наших подписчиков за доверие и всегда рады делиться с вами знаниями! 

  

SlideShare  
ВНИМАНИЕ! Ресурс SlideShare официально заблокирован! Пока мы перемещаем 
ключевые материалы на другие ресурсы, если вам понадобится какая-то презентация, 

напиши нам: info@ep.org.ru  
 

 
РЕКОМЕНДУЕМ: 
«Цифровая экономика» во все сферы жизни! 
Согласно документу, планируется запустить единую государственную облачную платформу, на 
которой будет храниться «вся информация, создаваемая органами государственной власти и 
местного самоуправления», нормативное регулирование вопросов, связанных с внедрением 
цифровых технологий и улучшением образовательных стандартов в этой области знаний. 

 
 
 

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=1341
mailto:info@ep.org.ru
https://ssir.org/issue/fall_2017
https://ssir.org/issue/fall_2017
mailto:info@ep.org.ru
http://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy
http://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy
http://www.slideshare.net/evd_oa
mailto:info@ep.org.ru
https://www.kommersant.ru/doc/3372206
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Важнейшие поручения Путина, касающиеся деятельности НКО 
До конца года в России определится статус добровольческих (волонтерских) организаций, 
организаторов добровольческой деятельности и волонтеров, расширение перечня средств 
реабилитации, расширение понятие «паллиативная медицинская помощь» и др. Полный текст 

поручений можно прочитать на сайте.  
 
Устраняем коллизии норм из законодательства о НКО 
По итогам «нулевых чтений» подготовленного Минюстом РФ проекта федерального закона № 

207015-7 «О внесении изменений в ФЗ «О некоммерческих организациях» в части его 

приведения в соответствие с положениями Гражданского кодекса РФ, выявлено нарушение 
согласованной ранее концепции закона. По итогам заседания, буду сформированы 
аргументированные предложения специалистов и на их основе подготовлено заключение к 
предложенному законопроекту. Следим за новостями. 

 
Ежегодный доклад Минэкономразвития о деятельности и развитии СО НКО 
Доклад включает в себя анализ нормативно-правовой базы СО НКО,  результаты мониторинга 
исполнения регионами комплекса мер по поэтапному доступу СО НКО к бюджетным 
средствам и перечень услуг социальной сферы, переданных СО НКО на реализацию в 
субъектах РФ. Доклад опубликован на сайте министерства.  

 
Упрощение отчетности для НКО  
На последнем Общероссийском форуме в 2016 году многие НКО говорили, что количество 
отчетности, которое они вынуждены заполнять, явно избыточно. В итоге, участники встречи 
договорились о поиске возможных системных решений по повышению качества данных о 
некоммерческом секторе. 

 
Законопроект о нефинансовой отчетности 
Минэкономики начало разработку законопроекта «О публичной нефинансовой отчетности 
(ПНО)», регулирующего раскрытие данных о деятельности компаний в области социальных и 
корпоративных отношений, а также в сферах экологии и охраны труда. 

 
НКО как поставщики социальных услуг: верификация слабых сторон 
По данным центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ 
именно институциональные особенности выявлены как слабая сторона НКО  в решении задач 
социальной политики.   
 
О главных мировых тенденциях в филантропии 
Мировые тенденции в благотворительном секторе и в России. Наблюдения за участниками 
международного филантропического процесса. 

 
 

https://www.asi.org.ru/news/2017/08/25/vstrecha-putina-s-nko-porucheniya/?utm_source=email+marketing+Mailigen&utm_campaign=%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%90%D0%A1%D0%98.+%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%2821-25+%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83&utm_medium=email
https://www.asi.org.ru/wp-content/uploads/2017/08/Perechen-poruchenij.pdf
https://civil-forum.ru/forums/2015/news/zakonoproekt-minyusta-rf-ob-nko-narushaet-kontseptsiyu-o-kotoroy-dogovorilis-eksperty-ogf.html
https://civil-forum.ru/upload/forum2015files/11.08%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%9D%D0%9A%D0%9E.pdf
https://civil-forum.ru/upload/forum2015files/11.08%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%9D%D0%9A%D0%9E.pdf
https://www.asi.org.ru/news/2017/09/06/minekonomrazvitiya-predstavilo-ezhegodnyj-doklad-o-deyatelnosti-i-razvitii-so-nko-2/?utm_source=email+marketing+Mailigen&utm_campaign=%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%90%D0%A1%D0%98.+%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%284-8+%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1&utm_medium=email
http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/3833
https://civil-forum.ru/news/rosstat-minfin-minek-pravitelstvo-moskvy-fond-prezidentskikh-grantov-vse-vmeste-po-initsiative-orgko.html
https://www.kommersant.ru/doc/3398055
https://vgmu.hse.ru/2017--2/206993080.html
http://philanthropy.ru/analysis/2017/07/24/52642/
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О деятельности НКО с точки зрения  СМИ 
На переднем плане в СМИ — государственные решения о регуляции жизни НКО и их 
последствия, скандалы и чрезвычайные ситуации, а деятельности некоммерческих организаций 
на макроуровне практически не видно. О «медийном лукавстве» или продвижении в обществе 
идей благотворительности и социальной активности, говорили в Медиацентре «АСИ-
Благосфера».  
 
Новый интернет- ресурс  для объединения деятельности волонтеров 
Новый ресурс будет создан на базе платформы "Добровольцы России и позволит объединить 
тех, кто ищет волонтеров, и тех, кто хочет предоставить свою помощь.  

 
Первый благотворительный интернет-магазин в России 
В России заработал первый в стране торгово-благотворительный сервис "Один плюс один". Там 
можно продавать и покупать разные вещи, а все вырученные средства отправят на развитие 
благотворительных фондов. Подробнее о проекте. 
 
Анонсы  
 
XV Ежегодная конференция форума доноров 
26  октября 2017 г., Центр «Благосфера», г. Москва, 1-й Боткинский проезд, д. 7.  
Готовимся к ежегодной конференции. Тема: «Доверие в благотворительности: новая стратегия». 
Программа, спикеры, регистрация по ссылке. 
 
V Общероссийский гражданский форум 
25 ноября в Москве, в гостинице «Космос». В этом году Форум будет посвящен будущему России 
и российских регионов. Архитектуру программы смотрите по ссылке. 

 
 
 
 

https://www.asi.org.ru/news/2017/07/19/issledovanie-blagotvoritelnosti-v-zerkale-smi/
https://otr-online.ru/news/v-rossii-poyavitsya-86842.html
https://otr-online.ru/news/v-rossii-zapustili-88680.html
https://oneplus1.ru/
https://oneplus1.ru/about
http://www.dfconference.ru/conference/2017-programma/
http://www.dfconference.ru/conference/2017-programma/
https://www.civil-forum.ru/forums/2017/news/arkhitektura_programmy_v_obshcherossiyskogo_grazhdanskogo_foruma.html
https://www.civil-forum.ru/forums/2017/news/arkhitektura_programmy_v_obshcherossiyskogo_grazhdanskogo_foruma.html

