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УВА Ж АЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, рад приветствовать вас в Томском государственном
университете на III Форуме академического
фандрайзинга «Меценатство: от истоков к
формированию традиций современности». То,
что Томск стал площадкой для обсуждения
вопросов меценатства, во многом символично.
ТГУ – первый сибирский университет – и сам
был построен только благодаря выдающейся
дальновидности крупнейших меценатов
того времени. Имена В.М. Флоринского, З.М.
Цибульского, А.М. Сибирякова, А.Г. Строганова
и других жертвователей навсегда вписаны
в историю ТГУ и стали примером для подражания многим нынешним меценатам. Именно
благодаря меценатам появился классический
университет, который готовится отмечать свое
140-летие, и началась целая эпоха сибирского
просвещения.

УВА Ж АЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! Рад вас приветствовать на III Форуме академического
фандрайзинга «Меценатство: от истоков к
формированию традиций современности».
На предстоящие два дня Томский государственный университет станет коммуникационной площадкой для обмена опытом и обсуждения последних тенденций развития академического фандрайзинга в регионах России.

На двух предыдущих форумах по академическому фандрайзингу нам удалось сформировать базу для продуктивного обсуждения важнейших вопросов взаимодействия
вузов с выпускниками, с бизнес-структурами,
с благотворительными фондами. Сегодня
многие университеты готовы делиться опытом
развития собственного эндаумент-фонда,
кейсами по проведению благотворительных
мероприятий и фандрайзинговых проектов,
готовы рассказать о деятельности по привлечению доноров и многих других важных
аспектах.
Фандрайзинговая деятельность в университетах имеет свою специфику, но я уверен,
что развивает она не только объект приложения, но и самих жертвователей. Формирование гибкой образовательной среды, которая
может четко и оперативно реагировать на
запросы работодателей – вот прямое следствие участие доноров в развитии университетов. Надеюсь, что результатом форума станут
не только полезный опыт и новые проекты, а
создание в академической среде атмосферы
ответственности и постоянного развития, в том
числе за счет фандрайзинга.
С пожеланием успехов
и продуктивной работы!

Мировая практика показала, что взаимодействие с партнерами – надежный фундамент
для развития университетов. А процесс это
взаимовыгодный: для партнеров не просто
финансовая помощь родной alma mater, но и
инвестиции в подготовку профессионального
кадрового резерва. Те, кто сегодня вкладывает средства в эндаумент-фонды университетов, завтра получат для своих лабораторий,
фирм, компаний качественно подготовленных
специалистов. Конечно, пока мы только в
начале важного пути. Россия активно формирует механизмы благотворительности.
Опыт развития эндаумент-фонда УрФУ
показывает, что в этом направлении можно
уверенно, шаг за шагом, продвигаться вперед.
Мы это наглядно продемонстрировали участникам двух предыдущих форумов, прошедших
в нашем университете. Я уверен, что
очередной форум принесет большую пользу
всем, кто интересуется возможностями современного фандрайзинга и культурой работы
с донорами. Для участников форума это
прекрасная возможность поделиться опытом
успешно реализованных проектов, управления
процессом привлечения ресурсов и работы
с выпускниками в целях развития университетов.
Желаю вам плодотворной работы
и жарких дискуссий!

Всероссийской конференции «Роль меценатства в истории
и современности российского образования и культуры:
к 200-летию со дня рождения З.М. Цибульского»

14 ноября

•

Иванова Юлия Валерьевна, генеральный
продюсер компании «РусьТелеФильм».
«Образ мецената и благотворителя
в современном кинематографе».

•

Семячкова Вероника Викторовна,
инженер кафедры индустриального дизайна
УрГАХУ, г. Екатеринбург. «Уроки частной
благотворительности в годы русско-японской
войны: на примере Пермской губернии».

14:45–16:30
СЕКЦИЯ «РОЛЬ МЕЦЕНАТСТВА В ИСТОРИИ ПЕРВОГО В АЗИАТСКОЙ РОССИИ
ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И В РАЗВИТИИ ТОМСКА»
Исследовательский зал Научной библиотеки ТГУ (2 этаж), комната для презентаций №7
Председатель секции: Георгий Владимирович Майер, Президент ТГУ
Заместитель председателя: Сергей Федорович Фоминых, д.и.н., проф. кафедры современной отечественной
истории. Национальный исследовательский Томский государственный университет.
Программа секции
•

•

Шиловский Михаил Викторович,
д.и.н., проф. зав. кафедрой истории России
(НГУ, г. Новосибирск) «Специфика
благотворительности в сфере образования
дореволюционного периода в Сибири».
Дмитриенко Надежда Михайловна,
д.и.н., профессор кафедры музеологии,
культурного и природного наследия,
Черняк Эдуард Исаакович, д.и.н., заведующий
кафедрой музеологии, культурного и природного
наследия (ТГУ, г. Томск). «О благотворительной
поддержке музейного дела Сибири в XIX –
начале XX вв.»

•

Зиновьев Василий Павлович, д.и.н., проф.,
зав. кафедрой отечественной истории
(ТГУ, г. Томск). «Благотворительные
общества г. Томска».

•

Скубневский Валерий Анатольевич,
д.и.н., проф. кафедры отечественной истории
(АлтГУ, г. Барнаул). «Благотворительность
купечества на Алтае».

•

•

•

Некрылов Сергей Александрович,
д.и.н., проф., зав. кафедрой современной
отечественной истории (ТГУ, г. Томск).
«Генерал-губернатор Западной Сибири
Г.Н. Казнаков и организация пожертвований
на Сибирский университет».
Дунбинский Илья Александрович,
аспирант кафедры современной отечественной
истории (ТГУ, г. Томск). «Строительный комитет
по возведению зданий Сибирского
университета в г. Томске как фактор
организации пожертвований на университет».
Расколец Виктор Владимирович,
аспирант кафедры современной отечественной
истории (ТГУ, г. Томск).. «Пожертвования к

ак источник пополнения коллекций Минералогического кабинета Томского университета»
•

•

•

•

Бойко Владимир Петрович,
д.и.н., профессор, зав. кафедрой истории
и политологии ТГАСУ, г. Томск. «Роль купцов
Иваницких в сибирском предпринимательстве
и благотворительности»

СЕКЦИЯ «МЕЦЕНАТЫ СИБИРИ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И КУЛЬТУРЫ»
Премьерный кинопоказ фильма: «Помогите мне, я страшно богат!» о меценате Иннокентии
Сибирякове ООО «РусьТелеФильм». Дискуссия.

Пугачев Никита Сергеевич,
студент исторического факультета (ТГУ, г. Томск).
А.С. Хахлов и его пожертвования Зоологическому
музею Императорского Томского университета.

•

Григораш Алена Владимировна,
канд. искусствоведения, доцент кафедры
истории художественной культуры
(МПГУ, г. Москва). «Дармштадская колония
художников Эрнста Людвига как пример
меценатства в Германии на рубеже XIX-XX вв»
Ташпекова Алма Тлекалиевна,
кандидат политических наук, профессор
кафедры теории и истории государства
и права СВКИ войск национальной гвардии
Российской Федерации. «Меценат
российской провинции».

ПРОГРАММА
14–15 НОЯБРЯ 2017

19:00, главный корпус ТГУ, актовый зал (ауд. 227),
концерт хоровой капеллы ТГУ, фуршет

15 ноября
18:00–18:30
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА И КОНФЕРЕНЦИИ,
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Институт экономики и менеджмента, 3 этаж, 310 ауд

III ФОРУМ
АКАДЕМИЧЕСКОГО
ФАНДРАЙЗИНГА
«Меценатство: от истоков
к формированию традиций современности»

Гимранов Дамир Ильдарович,
Шуточкин Никита Владимирович,
студенты исторического факультета
(ТГУ, г. Томск). «Пожертвования
на студенческие стипендии в Императорском
Томском университете»

•

•

Антонович Ирина Владимировна,
кандидат социологических наук,
доцент кафедры социальной работы АлтГУ, г.
Бурнаул. «Участие алтайского купечества
в благотворительной деятельности края
в конце XIX – начале XX в»

17:00–18:30

Кузьмин Андрей Николаевич,
аспирант кафедры современной отечественной
истории (ТГУ, г. Томск). «Томское общество
вспомоществования учащимся
и его благотворительная деятельность
в пользу студентов Императорского
Томского университета».
Креминская Елизавета Андреевна,
студентка исторического факультета
(ТГУ, г. Томск). «Пожертвования библиотеке
Императорского Томского университета»

•

Всероссийская конференция

«Роль меценатов в истории и современности
российского образования и культуры:
к 200-летию со дня рождения З.М. Цибульского»

ВЫСТАВКИ
•

Выставка стендовых докладов социальных проектов студентов

•

Выставка «Приближая будущее». Представление проектов Благотворительного фонда
В. Потанина и проектов, поддержанных самим фондом

•

Выставка, подготовленная в рамках творческого проекта «Своими миллионами я обязан их труду»
ООО «РусьТелеФильм». В рамках выставки будут представлены костюмы и реквизит, использованные
в съемках фильма «Иннокентий Сибиряков. Помогите мне. Я страшно богат!» режиссера
Александра Карпова, и фотовыставка «Афонские размышления»

III Форум академического фандрайзинга
«Меценатство: от истоков к формированию традиций современности»

14 ноября
14:45–16:30
ДИСКУССИЯ «МОЛОДЕЖЬ
В ФАРВАТЕРЕ ФИЛАНТРОПИИ.
ОПЫТ УЧАСТИЯ ПОКОЛЕНИЯ Z»

СЕКЦИЯ «УМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ:
КАК ВКЛАДЫВАТЬ И КАК ТРАТИТЬ»

Научная библиотека ТГУ,
3 читальный зал, 3 этаж

Малый конференц-зал, 1 этаж исторического
здания Научной библиотеки ТГУ

Современная молодежь меняет наше представление
о благотворительности. Она занимает активную позицию
и становится основной движущей силой как волонтерского движения, так и социальных проектов. На панельной дискуссии планируется обсудить мотивы вовлечения
молодежи в благотворительную деятельность, лучшие
молодежные благотворительные и фандрайзинговые
проекты, способы участия молодежи в благотворительности. Различия поколений.

Модератор: Мария Большакова,
директор благотворительного фонда
«Мои друзья», ведущая программы
«Взрослый разговор» на канале «Медиаметрикс»
Спикеры
• Марина Агеева, руководитель корпоративных
программ Фонда «Линия жизни» (г. Москва)
• Мария Короткая, менеджер мероприятий
проекта «Создание инициативной среды,
поддерживающей процесс управления
изменениями» (г. Томск)
• Аслан Кагиев, заместитель первого
проректора УрФУ по развитию студенческого
потенциала (г. Екатеринбург).
• Полина Смирнова, студентка ТГУ, инициатор
проекта «Памятник-копилкв собаке» (г. Томск)
• Вячеслав Диль, начальник управления
социальной и молодежной политики ТГУ
(г.Томск), председатель профсоюзной
организации студентов ТГУ
• Кристина Угольникова, специалист
управления социальной и молодежной
политики ТГУ (г. Томск)

Как эффективно инвестировать средства, чтобы
осуществлять инвестиции в изменения - улучшение среды,
повышение качества образования и качества жизни.
Модели функционирования целевых капиталов в России.
Как эндаументы работают с управляющими компаниями
(критерии выбора, модели инвестирования). Как эндаументы
выбирают проекты для инвестирования (инвестиции
во влияние: поддержка образования, поддержка
общественных инициатив)

Модератор: Светлана Лаврова, исполнительный
директор Фонда ЕУСПб, советник ректора
по финансово-экономическим вопросам.
Спикеры
• Роза Воронина, директор Управления
по работе с некоммерческими организациями
ЗАО «Газпромбанк – Управление активами»
• Валентина Савенкова, руководитель учебного
центра ИК Велес Капитал
• Юлия Неяскина, директор Специализированного
фонда целевого капитала «Общенациональный
фонд поддержки СО НКО»
• Марина Петрова, исполнительный директор
Фонда развития МГИМО, представитель
Ассоциации университетских эндаументов
(г. Москва)
• Леонид Скобелин, директор Центра развития
партнерских отношений УрФУ (г. Екатеринбург)

Фонд целевого капитала – часть стратегии развития университета
• Мария Булыгина, Фонд управления целевым капиталом ТГУ (г. Томск)
• Марина Ступникова, Фонд целевого капитала НИУ ВШЭ (г. Москва)
Фонд как ресурс для развития городской среды
• Олег Шарипков, Пензенский фонд местного сообщества «Гражданский Союз» (г. Пенза)
Фонд как ресурс развития университетского сообщества
или университетское сообщество как ресурс развития фонда?
• Анатолий Семенов, Фонд развития ITMO.FAMILY FOUNDATION (г. Санкт-Петербург)
• Дария Тютикова, Фонд целевого капитала ПГНИУ (г. Пермь)

19:00, главный корпус ТГУ, актовый зал (ауд. 227),
концерт хоровой капеллы ТГУ, фуршет

15 ноября
9:00–9:30, Институт экономики и менеджмента, регистрация, кофе
9:30–11:30
СЕКЦИЯ «ФАНДРАЙЗИНГ ДЛЯ СРЕДНЕГО
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Мастер-класс
«Пожертвование:
правовые риски»

Институт экономики и менеджмента, 3 этаж, 310 ауд.

Институт экономики
и менеджмента,
3 этаж, 308 ауд.

Учитывая актуальность проблемы финансирования, современные организации
вынуждены осваивать и осуществлять технологию фандрайзинга. В рамках сложившихся
рыночных отношений в учреждениях образования приходится искать различные способы
привлечения внебюджетных средств. Насколько распространены попечительские советы,
как развиваются связи с шефскими организациями, участие школ в конкурсах
на присуждение грантов, реализация социально значимых проектов школами.
Как школам выработать целостную стратегию фандрайзинга? В чем ее особенность?

Модератор: Юлия Селюкова, директор проектов «Новые лидеры в образовании»
благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»
Спикеры
• Павел Рабинович, руководитель центра образовательных проектов Федерального
института развития образования, автор проекта «КосмОдис» (г. Москва).
• Светлана Примакова, директор по фандрайзингу, программа
«Учитель для России» (г. Москва).
• Денис Таранов, исполнительный директор Фонда по поддержке строительства
Частной Вальдорфской школы «Школа будущего», (г. Томск)
• Надежда Лыжина, директор Регионального центра развития образования (г. Томск)
• Кирилл Медведев, директор Общеобразовательной автономной
некоммерческой организации «Новая школа» (г. Москва)
• Елена Ульянова, президент Рыбаков Фонда (г. Москва)

11:30–12:00, кофе-пауза

17:00–18:30

12:00–13:30

Малый конференц-зал, 1 этаж исторического здания Научной библиотеки ТГУ
Модератор: Оксана Орачева, генеральный директор Благотворительного фонда В. Потанина

В России культура эндаумента существует лишь немногим более 10 лет. Для чего создают целевой капитал вузы, музеи,
театры, медицинские учреждения, фонды местных сообществ? Какие задачи решают с его помощью разные организации? На сессии будут представлены лучшие практики фондов целевого капитала в стране. Спикеры поделятся ценным
опытом и постараются ответить на главный вопрос: что дает им целевой капитал.

•

•

Евгений Мамонтов, заместитель руководителя
Группы по развитию партнерских связей СВФУ,
исполнительный директор Лиги выпускников
СВФУ (г. Якутск)
Светлана Лаврова, исполнительный директор
Фонда ЕУСПб, советник ректора по финансовоэкономическим вопросам (г. Санкт-Петербург)

13:30–14:30, обед
14:30–16:00
СЕКЦИЯ «ФАНДРАЙЗИНГ НА НЕПРОСТЫЕ ПРОЕКТЫ»
Место: Институт экономики и менеджмента, 3 этаж, 310 ауд.

16:30–17:00, кофе-пауза
СЕКЦИЯ «ЭНДАУМЕНТЫ: ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
ИЛИ НЕМНОГО БОЛЬШЕ»

Спикеры:
• Владимир Шмелев, проректор
по инновациям ПСТГУ (г. Москва)
• Елена Чернышкова, председатель образовательной практики Odgers Berndtson (г. Москва)
• Сергей Ти, исполнительный директор
Ассоциации выпускников «Союз НГУ»
(г. Новосибирск)

Ведущий
Татьяна Захаркова,
директор «Фонда
развития правовых
и социальнокультурных
инициатив», член
Ассоциации «Юристы
за гражданское
общество» (г. Томск)

СЕКЦИЯ «ДЕСЯТЬ ПРОВАЛОВ ФАНДРАЙЗЕРА ИЛИ КАК НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ»
Институт экономики и менеджмента, 3 этаж, 210 ауд.
Известно много примеров успешных фандрайзинговых проектов. У каждой организации за пятью успехами стоит десять
неудач. Причины успеха и неудач в фандрайзинге? Как НЕ надо делать в попытках найти ключ к жертвователю. Как правильно рассчитать свои возможности, как благодаря ошибкам сделать новые открытия.

Модератор: Юлия Селюкова, директор проектов «Новые лидеры в образовании» благотворительного фонда
Сбербанка «Вклад в будущее»

Как работать фондам, поддерживающим социокультурные, образовательные, научные проекты.
Как привлекать средства в сферы, в которых «отложенный социальный эффект». Какое «конкурентное преимущество»
у сложных проектов? Кому приходится сложнее? Как сложный проект сделать успешным?

Модератор: Юля Селюкова, директор проектов «Новые лидеры в образовании» благотворительного фонда
Сбербанка «Вклад в будущее»
Спикеры:
•
•

•

Олег Шарипков, исполнительный директор
фонда «Гражданский союз» (г. Пенза)
Алексей Матвеев, заместитель директора
по развитию Омского областного музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля (г. Омск)
Вера Башмакова и Антон Чугунов, основатели
научно-популярного электронного издания
«Биомолекула» (г. Москва)

•

•
•

Иван Хафизов, фотограф, основатель
проекта «Виртуальный музей резных
наличников» (г. Москва)
Ольга Ребковец, директор Фонда «Тотальный
диктант» (г. Новосибирск)
Виктор Сиротин, директор по развитию
Благотворительной организации «Добро»,
член Ассоциации фандрайзеров (г. Томск)

16:00–16:15, кофе-пауза
16:15–18:00
ДИСКУССИЯ «FUNDRAISING + FRIENDRAISING =
FUNRAISING. ОТНОШЕНИЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
Институт экономики и менеджмента, 3 этаж, 310 ауд.

Поговорим об инвестициях во влияние (impact investment). Зачем выпускнику
возвращаться в университет, который он давно окончил. Опыт участия выпускников
в жизни альма-матер: успешные практики и вызовы. Как эффективно работать
с электронными рассылками для привлечения выпускников. Какие возможности
существуют в привлечении средств в фонды и, как эффективно ими пользоваться.

Модератор: Владимир Самокиш, член Правления Фонда целевого капитала ТГУ
Спикеры:
• Зарема Касабиева, проректор по учебной работе, работе со студентами
и выпускниками НОУ ВО «Российская экономическая школа»
• Константин Беляков, проректор по инновациям ТГУ
• Марина Ступникова, заместитель директора Эндаумент-фонда НИУ ВШЭ,
руководитель Секретариата Попечительского совета НИУ ВШЭ
• Сергей Ти, исполнительный директор Ассоциации выпускников «Союз НГУ»
• Иван Копытов, заместитель директора Эндаумент-фонда НИТУ «МИСиС»

Мастер-класс
«Как привлечь деньги
на проект
с помощью
краудфандинга»
Институт экономики и
менеджмента, 3 этаж,
308 ауд.
Ведущий
Станислав Гетьман,
основатель компании
РУСХИМИЯ,
руководитель
отдела продюсеров
Boomstarter

18:00–18:30
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА
Институт экономики и менеджмента, 3 этаж, 310 ауд.

ПАМЯТКА УЧАСТНИКАМ
Транспорт
От Аэропорта до ТГУ можно добраться на автобусе №119 (до остановки
«Университет»), а также на такси (стоимость поездки от 500 р.)
От ж/д и автовокзала до ТГУ можно добраться на маршрутных автобусах №4, 12, 2,
442 (до остановки «Университет»), а также на такси (стоимость поездки от 130 р.)

Питание
Рядом с университетом расположено большое количество кафе, столовых и
ресторанов на любой вкус. Информацию о некоторых из них вы можете посмотреть на
сайте Форума в разделе «Полезная информация»

Аптеки
Рядом с местом проведения конференции располагается аптека «Родник», ул.
Советская 46. Работает ежедневно с 09:00 – 22:00

Сувениры
Что привезти из Томска? Интересные сувениры и подарки вы сможете найти в
магазинчике сувениров «Tommy» (пр. Ленина 54а, остановка «Главпочтамт»), в
Галерее томских мастеров «Орнамент» (ул. Набережная реки Ушайки 4а, 3
этаж), продукцию с кедровыми орешками, брусникой и клюквой в «Сибирском
кедре» (ул. Беленца 9/1, 1 подъезд, 1 этаж)
Достопримечательности
Томск – это город, основанный в начале XVII века. Основные
достопримечательности города: место основания города, Богоявленский собор,
улица Бакунина, Губернаторский квартал, Новособорная площадь, Лагерный
сад, Деревянное зодчество (Дом с жарптицами, Дом с драконами, Дом
Голованова, Дом Василькова)
Контактная информация
Анна Александровна Строителева

+7 (913) 800 97 18

Мария Вячеславовна Булыгина

+7 (923) 414 99 79

Сайт Форума
http://fundraisingtsu.ru

