ПРОГРАММА
IIIФорума академического фандрайзинга
«Меценатство: от истоков к формированию традиций
современности»
Всероссийской конференции
«Роль меценатства в истории и современности российского образования и
культуры: к 200-летию со дня рождения З.М. Цибульского»
Место проведения: Национальный исследовательский Томский государственный
университет (Научная библиотека ТГУ, пр. Ленина, 34)
Время проведения: 14-15 ноября 2017 г.
Организаторы:
– Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск
– Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
г. Екатеринбург
При поддержке: Благотворительный фонд В. Потанина
14 ноября

10:00 - 11:30
12:00 - 13:00
13:00 - 14:30

14:30 - 14:45

14:45 - 16:45

16:45 - 17:00

17:00 - 18:30

Экскурсии: Сибирский Ботанический сад, особая экономическая зона, по городу, музей книги
(запись на сайте)

Регистрация участников форума.
Приветственный кофе.
Торжественное открытие Форума
Пленарное заседание «Меценатство: от истоков к формированию традиций современности»
Презентация стены меценатов ТГУ
кофе-брейк

Панельная дискуссия: «Молодежь в
фарватере филантропии. Опыт
участия поколения Z»

Секция: «Роль меценатства в истории первого в
Азиатской России Томского университета и в
развитии Томска»

кофе-брейк
Секция:
«Эндаументы: финансовая
стабильность или немного больше»

19:00

Концерт хоровой капеллы ТГУ

19:30

Фуршет

Секция: «Меценаты Сибири и их роль в развитии
образования, науки и культуры»
Премьерный кинопоказ фильма: «Помогите мне, я
страшно богат!»
Кинофильм о меценате Иннокентии Сибирякове
ООО «РусьТелеФильм»

15 ноября

9:00 - 9:30

9:30 – 11:30

Регистрация и приветственный кофе
Секция: «Законодательные инициативы
правительства; особенности учета, налогообложения
и отчетности эндаумент – фондов (экономикоправовые основы функционирования; как легко
отчитаться).

Фандрайзинг для среднего и
дополнительного образования. Как
привлечь средства в
государственную школу

Кофе-брейк

11:30-12:00

12:00 - 13:30

Секция: «Управление средствами
целевого капитала: практика
взаимодействия с управляющими
компаниями»

Секция: «Десять провалов фандрайзера или как не
нужно делать»

13:30 - 14:30

Обед (ИЭМ)

14:30 - 16:00

Секция: «Фандрайзинг на непростые
проекты»

16:00 - 16:15

Кофе-брейк

16:15 - 18:00

Секция: мастер-класс «Электронные
инструменты фандрайзинга»

18:00-18:30

Заключительное пленарное заседание (310 ауд. ИЭМ)

18.30

Секция: Презентация методологии
Рыбаков Фонда

Дискуссия «Выпускники и университет»

Кофе

Также в программе:
 Выставка стендовых докладов социальных проектов.
 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".

