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6 ноября
 
9:30 – 10:00  Регистрация, знакомство, приветственный кофе. 

10:00 – 10:30
Бокова Анна Викторовна
Руководитель программы «Целевые капиталы: инструмент финансовой 
стабильности некоммерческой организации», Национальный исследователь-
ский Томский государственный университет. (Томск)
Презентация программы повышения квалификации «Целевые капиталы: 
инструмент финансовой стабильности некоммерческой организации»

10:30 – 12:00
Милославская Дарья Игоревна
Председатель Совета Ассоциации «Юристы за гражданское общество» (Москва)
«Орел и трепетная лань в одной телеге: законодательство о целевых капи-
талах».  О законодательном регулировании целевого капитала. Спорные 
и неурегулированнные законодательством вопросы, связанные с формиро-
ванием, использованием и распределением дохода от целевого капитала. 
Актуальные изменения в законодательстве о целевых капиталах. Как избе-
жать правовых проблем на стадии формирования целевого капитала.

12:00 – 12:15 Кофе-брейк.

12:15 – 13:45
Красночуб Светлана Евгеньевна
Исполнительный директор Фонда целевого капитала Московского физико-
технического института (Москва)
«Alumni Impact. Разбор способов взаимодействия эндаумента и выпуск-
ников, на примере Фонда целевого капитала МФТИ» 
О моделях взаимодействия Ассоциации выпускников и Эндаумент-фонда 
на примере МФТИ. Какие проекты и программы возможны. Как работать 
с выпускниками дистанционно. Какие мероприятия и акции могут быть 
наиболее эффективными. Как построить успешный Эндаумент. 

13:45 – 14:45 Обед

14:45 – 16:15
Шарипков Олег Викторович
исполнительный директор Фонда «Гражданский союз» (Пенза)
«Как сформировать целевой капитал в вашем городе»
Как создать фонд целевого капитала и добиться устойчивого развития. 
Как привлечь деньги на гражданские и общественные инициативы 
в регионах. 

16:15 – 16:30 кофе-брейк

16:30 – 18:00
Булыгина Мария Вячеславовна
руководитель проекта «Центр знаний по целевым капиталам в Сибирском 
регионе», директор Фонда управления целевым капиталом ТГУ, Национальный 
исследовательский Томский государственный университет. (Томск)
«Рынок целевых капиталов в России: состояние и перспективы»
Общее состояние рынка целевых капиталов в России. Кому нужны 
целевые капиталы. Опыт Фонда управления целевым капиталом ТГУ: 
фандрайзинговые кампании, инструменты фандрайзинга. Представление 
Центра знаний по целевым капиталам в Сибирском регионе. 

18:00 Завершение семинара, вопросы, обратная связь. 

Образовательная программа «Целевые капиталы: инструмент финансо-
вой стабильности некоммерческой организации» проводится в рамках 
программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда 
Владимира Потанина.


