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Представляем Вам Информационно-аналитический бюллетень № 67 
(03) ЭиФ (E&P) за МАЙ – ИЮЛЬ 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)  
№ 67 (03) за май - июль 2018 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:  

      
 
 

 
ОЦЕНКА   
 
ПИОН-Регион  
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов и при стратегической 
поддержке Фонда Тимченко.     

1. Подведены итоги 3 этапа проекта. О содержательной работе, участниках проекта и 
ключевых результатах  читайте на нашем сайте.   
 

2. Экспертные советы проекта.  
В июне мы провели 4 экспертных совета по обсуждению систем измерения и оценки 
социальных результатов, подготовленных участниками 1 группы:  
 4-й Экспертный совет проекта ПИОН-РЕГИОН от 29.06.2018.  
 3-й Экспертный совет проекта ПИОН-РЕГИОН от 28.06.2018.  
 2-ой Экспертный совет проекта ПИОН-РЕГИОН от 26.06.2018  
 1-й Экспертный Совет проекта ПИОН-РЕГИОН от 09.06.2018.  
 

3. Вебинары проекта:  
 29.05.2018 – Вебинар «Методы сбора данных 2».  
 21.06.2018 - Вебинар «Анализ количественных и качественных данных»   
 26.07.2018 - Вебинар «Оценка социального эффекта».   

 
4. Мы провели промежуточную оценку проекта. Выясняли текущую удовлетворенность 
организаций 1 и 2 группы и кураторов ходом реализации проекта, а также сложности, с 
которыми сталкиваются организации и кураторы и способы их преодоления. Результаты 
оценки будут обсуждены и опубликованы в следующем отчетном периоде. 
 

http://www.ep.org.ru/
http://www.ep-digest.ru/
http://www.socialvalue.ru/
http://www.csv.org.ru/
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy
https://www.pinterest.com/evoandphil/
https://www.pinterest.com/evoandphil/
https://www.youtube.com/channel/UCLbB-Z4Y0tJvGJuUTCZDZNQ
https://www.diigo.com/user/evolutionandphil
http://timchenkofoundation.org/
http://socialvalue.ru/?p=1650
http://socialvalue.ru/?p=1650
http://socialvalue.ru/?p=1620
http://socialvalue.ru/?p=1618
http://socialvalue.ru/?p=1616
http://socialvalue.ru/?p=1573
http://socialvalue.ru/?p=1549
http://socialvalue.ru/?p=1610
http://socialvalue.ru/?p=1644
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5. Мероприятия проекта:  
 4 июня в рамках конференции «Опыт и роль НКО в решении проблемы 

социального сиротства»  состоялась  сессия «Инфраструктура и система профессиональной 
поддержки НКО, занимающихся решением проблемы социального сиротства». Программа 
ПИОН была представлена как элемент оценочной инфраструктуры для НКО.   

 05 июня в рамках той же конференции мы провели  мастер-класс по 
построению системы измерения и оценки социальных результатов в рамках проекта ПИОН-
Регион. В мастер-классе приняло участие 32 человека из 15 регионов РФ.  

 25 мая в Москве  по приглашению Фонда Тимченко (программа Семья и Дети) 
мы провели тренинг по созданию системы измерения и оценки социальных результатов. В 
тренинге приняло участие более 30 представителей  организаций из 25 регионов РФ, 
работающих по тематике социального сиротства.  

 15  мая в Екатеринбурге по приглашению  МРОО «Аистенок»  в рамках 5-ой 
 всероссийской  конференции «Сохраним семью для ребенка! Приюты для матерей с 
детьми: новый этап профилактики социального сиротства в России», мы провели  тренинг 
«Построение системы измерения и оценки социальных результатов». В мероприятии 
участвовало около 25 человек  из более чем 20-ти регионов.. Подробности здесь.  

 
6. За период май-июль, сделали 2 информационные рассылки по проекту. Все  
информационные рассылки проекта доступны здесь.  
 
7.  Продолжилась работа с участниками 2 группы, теперь в новом – индивидуальном 
формате. Все организации сформировали логические модели и таблицы показателей.  
Проводимые тренинги помогли нам дополнить состав 2 группы. Сейчас во 2 группе у нас 8 
организаций.  
 
8. Количество участников 3 группы, повысилось на 60%. На конец отчетного периода у 
нас 98 участников 3 группы. Это, в основном, результат проведения 3-х незапланированных 
тренингов, проведенных нами по приглашению партнеров (Фонд Тимченко, Фонд 
президентских грантов и Свердловская региональная общественная организация 
"Аистенок"). 
 
9. Для повышения уровня технологической поддержки оценочных процессов в НКО был 
доработан функционал онлайн-сервиса ПИОН. Теперь организации 1 и 2 группы могут 
тестировать сервис с помощью специалиста по техническому сопровождению сервиса. 
Количество новых аккаунтов - 15. Была также проведена оценка существующего 
функционала сервиса и  подготовлено новое ТЗ на его доработку.  

 
10. Было частично доработано онлайн Руководство по созданию системы измерения и 
оценки. Мы закончим работу с ним в следующем отчетном периоде. 
 
Следите за новостями проекта на нашем сайте, и на странице  сайта http://socialvalue.ru  

 

http://socialvalue.ru/?p=1579
http://socialvalue.ru/?p=1579
http://socialvalue.ru/?p=1576
http://socialvalue.ru/?p=1589
http://socialvalue.ru/?p=1593
http://socialvalue.ru/?p=1593
http://socialvalue.ru/?p=1500
http://pion.org.ru/
http://pion.org.ru/portal/companies-view
http://pion.org.ru/portal/new_helper/rc
http://pion.org.ru/portal/new_helper/rc
http://ep.org.ru/?tag=пг1
http://socialvalue.ru/?cat=204
http://socialvalue.ru/
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 ПИОН-Москва -  Продолжение реализации проекта: «Системы измерения и оценки для 

программ в области социального сиротства: онлайн-сервис, экспертная поддержка и 
вдохновляющие кейсы».    

 15  мая в Екатеринбурге в рамках 5-ой  всероссийской  конференции «Сохраним 
семью для ребенка! Приюты для матерей с детьми: новый этап профилактики социального 
сиротства в России» Татьяна Арчакова, представитель БФ «Волонтеры в помощь детям-
сиротам» (Москва) и участник проекта ПИОН-Москва, представила опыт организации и 
кейсы. Подробнее по ссылке.  

 05 июня на конференции  «Опыт и роль НКО в решении проблемы социального 
сиротства», в рамках мастер-класса «Построение системы измерения и оценки 
социальных результатов», Александра Гнутова, (Старшие Братья Старшие 
Сестры) приняла участие в мастер-классе и представила свой кейс, который был 
наработан в период реализации проекта ПИОН-Москва. Подробнее здесь.   

  
Теперь вся информация на странице сайта http://socialvalue.ru.  

  

ПРОЕКТ – «Доказательность социальных практик»   
Проект реализуется АНО «Эволюция и Филантропия»  от имени Межотраслевого профессионального 
объединения «Оценка  программ в сфере детства» с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 
Поддержку проекта осуществляет Фонд Тимченко.   
  

1. Подведены итоги 1 этапа проекта. Более подробно о ключевых моментах читайте в 
нашей заметке.   
 

2. Публичные обсуждения Стандарта:  

 10 мая 2018 года в Центре развития некоммерческих организаций (ЦРНО), г.Санкт-
Петербург;  

 17 мая 2018 года, на площадке Ассоциации «Особые люди», представители сферы 
защиты детства Свердловской области обсудили первую версию Стандартов 
доказательности социальных практик;   

 23 мая 2018 года обсуждение прошло в г.Новосибирск.   
 

Ключевые результаты всех региональных обсуждений собраны  здесь.  
 
На скайп - встрече 31 мая с региональными представителями проекта обсуждались 
содержательные итоги региональных публичных слушаний и различные  организационные 
вопросы. Подробнее по ссылке.  
 
3. Прошло пилотное тестирование первой версии Стандарта, в котором приняло участие 5 

организаций:   

 МОО СПВПП «Старшие Братья Старшие Сестры» (Москва). Представитель Гнутова 
Александра. 

 БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам» (Москва). Представитель Арчакова 
Татьяна. 

http://socialvalue.ru/?cat=184
http://socialvalue.ru/?cat=184
http://socialvalue.ru/?cat=184
http://socialvalue.ru/?p=1558
http://confsirotstvo.blagosfera.space/
http://confsirotstvo.blagosfera.space/
http://socialvalue.ru/?p=1628
http://socialvalue.ru/?cat=184
http://socialvalue.ru/
http://ep.org.ru/
http://www.ozenka.info/partners/
https://президентскиегранты.рф/
http://timchenkofoundation.org/
http://ep.org.ru/?p=6344
http://ep.org.ru/?p=6247
http://ep.org.ru/?p=6270
http://ep.org.ru/?p=6298
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2018/06/Результаты-региональных-обсуждений.pdf
http://ep.org.ru/?p=5926
http://ep.org.ru/?p=6322
http://ep.org.ru/?p=6349
http://www.nastavniki.org/
https://www.otkazniki.ru/
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 БФ «Расправь крылья!» (Москва). Представитель Заводилкина Ольга. 

 Проект «Полдень» (Москва). Представитель Анна Горовая. 

 Наставничество в сообществе приемных семей «Китеж» (Калужская обл.). 
Представитель Максим Аникеев. 

Это помогло обсудить текущую версию Стандарта и дать направление для дальнейшей 
работы.  

  
4. 31 мая состоялось заседание группы разработчиков и членов Экспертного совета 
проекта. Как отметили участники, ключевая ценность инициативы в том, что она  задает 
новую парадигму планирования и реализации социальных проектов. Однако многое еще 
нужно доработать. Подробнее здесь.  
Итоги экспертных обсуждений Стандарта доказательности социальных практик. Версия 1.0 
(апрель-май 2018).  

 
5. Мероприятия проекта:  

 11 мая был представлен Стандарт доказательности практик в сфере детства  в 
рамках форума социальных и культурных проектов Сибири и Дальнего востока.   

 С 14 по 16 мая в Екатеринбурге проходила Пятая всероссийская конференция 
«Сохраним семью для ребенка! По приглашению организаторов мы проводили специальную 
секцию  «Построение системы измерения и оценки социальных результатов», в рамках 
которой представили Стандарт доказательности социальных практик.  

 05 июня  в рамках   в рамках конференции «Опыт и роль НКО в решении проблемы 
социального сиротства» прошло апробирование формата описания доказательных практик.  

 

6. 26 июля состоялось очередное заседание разработчиков Стандарта  и членов 
Экспертного совета. Участники  обсудили 2 версию Стандарта, а  также подходы к 
выбору региональных НКО и  процедуру публичной верификации.   

 
Подпишитесь на рассылку информации по проекту. Отправьте запрос на адрес 
info@ep.org.ru   

 
7. Новое на сайте «Об оценке просто»  
На сайте создан новый раздел «Доказательный подход» где вы найдете информацию о 
реализации проекта Стандарты доказательности социальных практик.  Там же есть 
Инструмент самодиагностики, все Материалы проекта и информация о самом 
Доказательном подходе.   
 
Благодарим наших коллег за поддержку. 

 

Проект «Оценка социального воздействия медиа-проекта #Яволонтер»   
31 июля состоялась рабочая встреча по проекту #Яволонтер. С начала этого года команда 
Лаборатории Социального Кино «Третий Сектор» реализует социально значимый 
федеральный медиапроект #Яволонтер www.ivolunteer.ru, целью которого является 
популяризация волонтерства в нашей стране. Проект поддержан Фондом Президентских 
Грантов и рядом организаций — бизнес-структур, государственных органов и НКО.  

http://detskyfond.info/
http://thenoon.ru/
https://www.facebook.com/kitezhchildrenscommunity/
http://ep.org.ru/?p=6339
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2018/06/Итоги-экспертных-обсуждений.pdf
http://ep.org.ru/?p=6264
http://ep.org.ru/?p=6251
http://ep.org.ru/?p=6251
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2018/03/СТАНДАРТЫ-ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ-ПРАКТИК_версия1_фин_0604-1.pdf
http://ep.org.ru/?p=6401
http://ep.org.ru/?p=6558
mailto:info@ep.org.ru
http://www.ozenka.info/
http://www.ozenka.info/
http://www.ozenka.info/about/dokazatelniy_podhod/
http://www.ozenka.info/about/dokazatelniy_podhod/instrument_samodiagnostiki/index.php
http://www.ozenka.info/about/dokazatelniy_podhod/materials/index.php
http://www.ozenka.info/about/dokazatelniy_podhod/
http://ep.org.ru/?p=6586
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=233588be-a1e2-438a-8ddd-d4269db17206
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=233588be-a1e2-438a-8ddd-d4269db17206
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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.  

Не забывайте смотреть новости проектов ПИОН-Москва и Пион –
Регион. Хотите быть в курсе, следите за новостями на сайте 

http://socialvalue.ru/ .  
  
Опубликованные материалы:  
 Перевод. Чек-лист. Краткое Техническое задание на оценку, перевод  с SaraVaca.com, 
2017 (@VisualBrains).  
 «Кафе метрик». Какое для себя меню выберите вы? Перевод по теме Оценка. 
 

ВОЛОНТЕРСТВО  
Сотрудничество с Мосволонтер  

В 2018 году, совместно с ресурсным центром «Мосволонтер» мы 
проводим исследование о состоянии событийного волонтерства на основе 
данных по итогам Чемпионата мира 2018. Очень интересные должны 
получиться материалы, которые позволят получить единую картинку о 
развитии спортивного событийного волонтерства в Москве.  

  
ОТКРЫТАЯ  БИБЛИОТЕКА  
Открытая библиотека ЭиФ (E&P) на платформе DROPBOX    
В нашей открытой библиотеке  собрано 25 новых материалов по нашим фокусным темам за 
май -июль месяцы. 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  

  

ПРОДУКТЫ  
Информационный Дайджест   
76-й (02) выпуск «Дайджеста публикаций международного филантропического сообщества» 
за июнь 2018 года.   
Скачайте в pdf, или читайте на сайте.   

  
NEW! С августа месяца, дайджест будет выходить 1 раз в 2 месяца. Подписывайтесь на 

регулярный рассылки через форму подписки на сайте http://ep-digest.ru.    
 

Аналитика:  

 Оценка социальных программ с использованием историй благополучателей: 
международный опыт. (Сторителлинг) (Аналитический материал, подготовлен АНО 
«Эволюция и Филантропия» по заказу Благотворительного Фонда Елены и Геннадия 
Тимченко, 2017).  

 

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=184
http://socialvalue.ru/?cat=204
http://socialvalue.ru/?cat=204
http://socialvalue.ru/
http://socialvalue.ru/wp-content/uploads/2018/07/Чек-лист_финал.pdf
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Переводы:  

 Инструменты измерения социальных результатов. Social Ventures Australia 
(Социальное предпринимательство – Австралия). Управление социальными изменениями 
(Managing to Outcomes).  
 Каким поставщиком знаний Вы являетесь? Открытость во имя общего блага: обмен 
знаниями для развития грантмейкинга. Open for Good: Knowledge Sharing to Strengthen 
Grantmaking). Клэр Нолан (Clare Nolan). 2018 [Выдержка].  
 «Кафе метрик». Какое для себя меню выберите вы? Перевод по теме Оценка.   

  
Еще больше переводов на странице Переводы. Там же смотрите переводы по темам.  
  

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЖУРНАЛЫ 
Alliance magazine-зарубежный журнал о людях, организациях в общем о 
развитии филантропии в мире. В июньском номере статья Марии Черток 
об изменениях в мире филантропии и взгляд в будущее, только на 
английском языке. Помимо этого еще два мнения на эту тему и вообще об 
инфрастуктуре филантропии от Charles Keidan и Benjamin Bellegy. Журнал 
платный, но если хотите почитать полностью, можете написать нам 
info@ep.org.ru. 
 

 

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

 Самый большой охват за период получила новость о вебинаре «Оценка социального 
эффекта». Очень горячая тема лета. Охват – 920!   
 Второй по популярности стала новость о наших материалах по теме КСО из нашей 
открытой библиотеки. Ее охват составил 775.   

  
Следите за новостями на нашей странички в Facebook.   
 Мы благодарим наших подписчиков за доверие и всегда рады делиться с вами знаниями!  
  

 SlideShare   
ВНИМАНИЕ! Ресурс SlideShare заблокирован! Если вам понадобится какая-то презентация, 
напишите нам: info@ep.org.ru   

 
МЕРОПРИЯТИЯ НАШЕГО СООБЩЕСТВА   
Государство и благотворители. Встреча с Д.Медведевым. 
8 июня приняли участие в конференции «Государство и благотворители: вместе к общей 
цели»,  на которой обсуждались основные направления развития благотворительной 
деятельности в России, имеющиеся барьеры и вызовы, а также лучшие практики и 
возможности взаимодействия благотворительных организаций с органами государственной 
власти и местного самоуправления. Наши заметки в посте на FB.  
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Сбербанк выходит в «люди»  
16 июля, в помещении Форума Доноров, состоялась встреча с представителями 
Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» и Управления транзакционного 
бизнеса Корпоративного блока Сбербанка. Хорошая инициатива Сбербанка, встретиться с 
пользователями системы и обсудить проблемы возникающие при работе в проектах 
Президентских грантов и при сдаче отчетности. Более подробно по ссылке.     

  
ОТЧЕТНОСТЬ  
Конкурс Точка отсчета, отчет сдан!  
В очередной год и в очередной раз участвуем в конкурсе Точка отсчета. Цель проекта — 
повышение доверия к некоммерческому сектору за счет развития и продвижения культуры 
прозрачности и отчетности НКО. В том году, мы заняли 37 место из 244 и получили 
формально «Серебряный стандарт», поскольку не участвовали в самом конкурсе отчетов. 
Посмотрим на результаты этого года.  Наш новый отчет за 2017 год  доступен по ссылке.   

 
ЧТО МЫ ЧИТАЕМ И ВАМ РЕКОМЕНДУЕМ:   
Минэкономразвития России подготовило доклад о ходе реализации Плана 
мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской Федерации за 2 
половину 2017 г. и 1 половину 2018 г. 
Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти и организациями осуществляет координацию действий по 
реализации Плана. Тексты докладов, а также - документы, разработанные во исполнение 
Плана, можно найти в приложении к новости 
 
Предложения по изменению обязательной отчетности для НКО в Минюст 
Сегодня, отчетность даёт очень слабое представление о реальной работе сектора. 
В этой связи предлагается ряд нововведений, способных, с одной стороны, облегчить 
процесс сдачи отчетности для НКО, с другой, сделать его более осмысленным. 
 
За что НКО и их руководителей чаще всего привлекают к административной и 
уголовной ответственности 
Чтобы вам не пришлось пополнять статистику привлечения к ответственности за нарушения 
законов, регулирующих деятельность НКО, рекомендуем познакомиться с исследованием, 
проведенным Ассоциацией «Юристы за гражданское общество». 
 

Насколько интересна благотворительность бизнесу и власти 
На Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, работала площадка NPO 
LAB, посвященная социальным темам в основной программе форума. Это говорит об 
увеличении роли социальной проблематики и о необходимости диалога между властью, 
бизнесом и обществом.  
 
Есть ли связь между открытостью компаний и устойчивым ростом 
В Москве прошла конференция «Устойчивое развитие и социальная ответственность 
бизнеса». Если десять лет назад тема корпоративной социальной ответственности 

http://ep.org.ru/?p=6538
http://ep.org.ru/?p=6538
http://ep.org.ru/?p=6538
http://ep.org.ru/?p=6538
http://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/
http://ep.org.ru/?p=6526
http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/4367
http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/4367
http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/4367
http://www.donorsforum.ru/reports/predlozheniya-po-izmeneniyu-obyazatelnoj-otchetnosti-dlya-nko-v-minyust/
https://civil-forum.ru/news/stalo-izvestno-za-chto-nko-i-ikh-rukovoditeley-chashche-vsego-privlekayut-k-administrativnoy-i-ugolo.html
https://civil-forum.ru/news/stalo-izvestno-za-chto-nko-i-ikh-rukovoditeley-chashche-vsego-privlekayut-k-administrativnoy-i-ugolo.html
http://lawcs.ru/
http://philanthropy.ru/analysis/2018/06/06/64167/
https://www.asi.org.ru/news/2018/06/19/svyaz-mezhdu-otkrytostyu-kompanij-i-ustojchivym-rostom/?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%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%2812&utm_medium=email


© Информационно-аналитический бюллетень ЭиФ (E&P) №67 (03) май - июль 2018 

обсуждалась по большей части теоретически, то сегодня заинтересованные стороны уже 
накопили большой опыт и существенно вырос запрос на информацию о том, какое 
воздействие бизнес оказывает на жизнь общества. 
 
Сбербанк и Visa запустили сервис для «ежедневной благотворительности» 
Прошедшие проверку НКО публикуют на сайте истории, участникам которых требуется 
финансовая помощь. 
 
На что жертвуют деньги 7 владельцев крупного капитала из рейтинга Forbes  
Краткое досье благотворительных проектов 10 участников TOP-20 рейтинга Forbes «200 
богатейших бизнесменов России». 

Что лежит в основе новой философии филантропии Фонда Потанина 
Предметом изучения стало влияние, оказанное Фондом в трех приоритетных сферах 
деятельности (развитие филантропии, поддержка высшего образования и развитие 
культурных инициатив) за весь период его существования – с 1999 по 2015 год. 
Познакомиться с результатами исследованиями и комментариями экспертов можно здесь 
 
Алексей Сидоренко: «Новые возможности и угрозы технологий для третьего сектора  
Обзор возможностей за год представлен в видео формате.  
 
Что такое цифровая безопасность: термины и технологии 
Что такое цифровая безопасность, какие термины нужно знать, чтобы разбираться в этой 
теме, рекомендации по базовой и дополнительной безопасности, которые помогут защитить 
данные на ваших устройствах и в Интернете. 
 
Офлайн или онлайн. Формы дополнительного образования руководителям НКО 
«Образовательный центр», одна из программ фонда «Друзья», была создана для того, 
чтобы предоставить сотрудникам НКО максимум возможностей для развития 
профессиональных навыков и компетенций.  Запуск программы и набора студентов будет 
дополнительно проанонсирован фондом, говорят «Друзья». 
 
Эксперты ОГФ обсудили, как затраты на социальную сферу превратить в инвестиции 
Облигации социального воздействия (англ. «Social Impact Bonds») могут стать новым 
финансовым инструментом, который могут использовать представители некоммерческого 
сектора, бизнеса и государства. Бпаголучателями внедрения таких инструментов могут 
стать все жители страны.  
 
Доклад по итогам мониторинга эффективности реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы 
С 2012 по 2017 год Московский государственный психолого-педагогический университет 
являлся оператором мониторинга реализации Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 гг. и создателем интернет-площадки 
мониторинга: http://мониторингнсид.рф. Доклад был представлен 13-14 Ноября 2017 года.  
Полную версию можно скачать по ссылке.  
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