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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  
"Фааннддррааййззииннгг  вв  ппррооввииннццииааллььнноойй  РРооссссииии"" 

27-28 февраля 2015, Новосибирск, Россия 
 
День 1. 27 февраля, пятница 
Конгресс-отель "Новосибирск", Вокзальная магистраль, 1, 2 этаж 

9:00-10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе. 

10.00-11.30 Открытие конференции. Зал 1 

Приветственное слово организаторов 
 
Пленарная дискуссия  
«Тренды развития фандрайзинга в регионах» 

 
Семикова Маргарита Александровна, исполнительный директор БФ «Созвездие сердец», 
 
Малицкая Елена Павловна, президент Межрегионального общественного фонда «Сибирский Центр 
Поддержки Общественных Инициатив»,  
 
Меньшенина Ирина, исполнительный директор Ассоциации фандрайзеров,  
 
Балашова Алла, директор по развитию Нижегородской Ассоциации «Служение», 
 
Шибаева Светлана Семеновна, руководитель департамента общественно-политических связей 
администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области. 

11.30-12.30 Кофе-брейк 

12.30-14.00 Экспресс-курс  
«Введение в фандрайзинг» 
 
Зал 1 

Привлечение частных 
пожертвований 
 
Зал  2 

Фандрайзинг и партнерство с 
бизнесом 
 
Зал 3 

"Как выстроить фандрайзинговую 
стратегию организации" 
 
Тульчинская Татьяна,  
директор благотворительного фонда 
помощи детям-сиротам «Здесь и 
сейчас», директор НП 
"Благотворительное собрание "Все 
вместе" 

"Событийный фандрайзинг: 
привлечение частных 
пожертвований от населения" 
 
Балашова Алла,  
директор по развитию 
Нижегородской Ассоциации 
«Служение» 

"Корпоративный фандрайзинг: 
привлечение ресурсов компаний 
для реализации социальных и 
благотворительных программ в 
НКО" 
 
Меньшенина Ирина, 
исполнительный директор 
Ассоциации фандрайзеров  

14.00-15.30 ОБЕД 

15.30-17.00 Экспресс-курс  
«Введение в фандрайзинг» 
 
Зал 1 

Привлечение частных 
пожертвований 
 
Зал 2 

Фандрайзинг и партнерство с 
бизнесом 
 
Зал 3 

"Особенности работы с разными 
типами доноров" 
 
Тульчинская Татьяна,  
директор благотворительного фонда 
помощи детям-сиротам «Здесь и 
сейчас», директор НП 
"Благотворительное собрание "Все 
вместе" 

"База данных сторонников: с 
чего начать и к чему 
стремиться" 
 
Михалина Елена,  
главный специалист по работе 
с базой данных программы 
«Сторонники WWF России» 

"Конструктор 
благотворительного 
мероприятия для юрлиц (разбор 
кейсов: "Танцевальный 
марафон", "Благотворительный 
квест")" 
 
Орлов Максим,  
тренер, фандрайзер и 
организатор благотворительных 
фестивалей (Казань) 

17.00 Окончание работы в секциях, свободное общение 
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День 2. 28 февраля, суббота  
Конгресс-отель "Новосибирск", Вокзальная магистраль, 1, 2 этаж 
 

8:30-9:00 Приветственный кофе 

9.00-10.30 Введение в фандрайзинг 
 
 
Зал 1 

Привлечение частных 
пожертвований 
 
Зал 2 

Фандрайзинг и партнерство с 
бизнесом 
 
Зал 3 

"Этика фандрайзинга" 
 
Меньшенина Ирина,  
исполнительный директор Ассоциации 
фандрайзеров 
 

«Цикл донора. Как построить 
систему коммуникации:  
e-mail marketing, direct-mailing, 
обзвоны, телемаркетинг, смс-
коммуникация, организация 
мероприятий для доноров» 
 
Алешина Мария,  
координатор программы 
"Сторонники WWF России"  

"Партнерские проекты: как 
совместить интересы и 
получить взаимные выгоды" 
 
Михайлова Марина,  
директор Архангельского 
центра социальных технологий 
«ГАРАНТ» 

10.30-11.30 Кофе-брейк 

11.30-13.00 Введение в фандрайзинг 
 
 
Зал 1 

Привлечение частных 
пожертвований 
 
Зал 2 

Фандрайзинг и партнерство с 
бизнесом 
 
Зал 3 

"Добрый город", или 101 способ 
привлечь средства от всех. 
 
Михайлова Марина,  
директор Архангельского центра 
социальных технологий «ГАРАНТ» 
 
Балашова Алла, 
директор по развитию Нижегородской 
Ассоциации "Служение"  

 "Письма донорам, что писать, 
структура письма, и как это 
влияет на «результат»" 
 
Алешина Мария,  
координатор программы 
"Сторонники WWF России"  
 
Михалина Елена,  
главный специалист по работе с 
базой данных программы 
«Сторонники WWF России" 

"PR-поддержка мероприятий. 
Оптимизация расходов на 
проведение мероприятий через 
волонтерский ресурс" 
 
Орлов Максим,  
тренер, фандрайзер и 
организатор благотворительных 
фестивалей (Казань) 

13.00-14.00 ОБЕД  

14.00-15.30 Мастер-класс  
«Пожертвования: правовые, 
налоговые и бухгалтерские аспекты 
оформления»  
 
Бадяева Наталья, 
финансовый директор 
Межрегионального общественного 
фонда «Сибирский Центр Поддержки 
Общественных Инициатив» 

"Продвижение некоммерческого 
проекта в социальных сетях" 
 
Чирков Иван,  
эксперт Теплицы социальных 
технологий в Новосибирске, 
управляющий Коммуникационным 
агентством «Пиарня» 

"Привлечение целевой 
аудитории через интернет: как 
повысить КПД сайта?" 
 
Капустин Евгений, 
директор компании "ОкеанВеб" 
 

 
"Проект ЭКСПОЭРА - 
доступные сайты для НКО" 
 
Черепанова Ольга, 
Директор ООО "ВБТМ" 

15.30-16.30 Подведение итогов, закрытие конференции 
Зал 1 
Модератор Малицкая Елена, президент Межрегионального общественного фонда «Сибирский Центр 

Поддержки Общественных Инициатив» 

  
Подача заявок по эл. почте beg@bf-ss.ru, Бендерская Екатерина, +7(383) 319-54-64, +7(913)390-7371  


