
 

 
 
 

 

 Уважаемые коллеги! 

           06 ноября 2019 г. 09:30-18:00 впервые в г. Новосибирске по адресу ул. 

Пирогова д.1 ауд. 212, Новосибирский государственный университет, пройдет 

обучающий семинар в рамках образовательной программы «Целевые 

капиталы: инструмент финансовой стабильности некоммерческой 

организации».  

         Российские образовательные и культурные учреждения все активнее 

задумываются о создании специализированных целевых фондов — 

эндаументов.  Сегодня модель целевого капитала широко пользуется 

поддержкой на правительственном уровне, у представителей бизнеса, 

выпускников университетов и школ, горожан. 

         В России сегодня зарегистрировано уже более 170 фондов целевых 

капиталов. Большая часть фондов сконцентрирована в г. Москве и г. Санкт-

Петербурге. Третье место по количеству фондов целевых капиталов занимает г. 

Томск. В г. Новосибирске функционирует один фонд целевого капитала - Фонд 

собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ».  

         Обучающий семинар  будет интересен сотрудникам некоммерческих 

организаций, специалистам сферы образования и науки, культуры и искусства, 

специалистам в области фандрайзинга, сотрудникам фондов целевых капиталов,  

всем, кто заинтересован в развитии долгосрочного финансового обеспечения 

своей организации.  

         В семинаре примут участие ведущие эксперты и практикующие 

специалисты отрасли целевых капиталов: Милославская Дарья Игоревна, 

председатель Совета Ассоциации "Юристы за гражданское общество" (г. Москва),  

 



 

Красночуб Светлана Евгеньевна, исполнительный директор Фонда целевого 

капитала Московского физико-технического института (г. Москва), Шарипков 

Олег Викторович, исполнительный директор Фонда "Гражданский союз" (г. 

Пенза). 

         У участников семинара будет возможность задать вопросы экспертам и 

понять: нужен ли вашей НКО целевой капитал, как его создать, как привлечь в 

него пожертвования, как найти своего мецената, узнать все юридические 

тонкости в работе с целевым капиталом. Кроме того участники смогут 

отработать навыки фандрайзинга на специально разработанном VR-тренажере.  

          Программа проходит при поддержке Благотворительного фонда 

Владимира Потанина и организована Центром знаний по целевым капиталам в 

Сибирском регионе Томского государственного университета.  Участие в 

семинаре бесплатно.  

          Приглашаем сотрудников Вашей организации принять участие в 

семинаре, предварительно  зарегистрировавшись  по  ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftQwcHu9-2p1QQBBg_3oZjrc4Q-

PowDBcoFTaVfFT-dJxY-Q/viewform  

           Будем рады видеть Вас и Ваших коллег на семинаре. Программа 

семинара прилагается. 

 

С уважением, 

  

Руководитель проекта Центр знаний                                                        М.В. Булыгина  

по целевым капиталам в  

Сибирском регионе ТГУ  
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