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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ФОНДА В. ПОТАНИНА
И МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ СКОЛКОВО
Осенью 2015 года Фонд Владимира Потанина и Московская школа управления
СКОЛКОВО запускают совместную образовательную программу, нацеленную на
разработку проектов создания и развития фондов целевого капитала (ФЦК).
При создании фондов целевого капитала (ФЦК) некоммерческие организации (НКО)
сталкиваются с целым рядом вопросов:
➔ Каким типам некоммерческих организаций целесообразно создавать фонды, а каким нет?
➔ Какого размера должен быть целевой капитал, и каково его место в структуре
финансирования некоммерческой организации?
➔ Какие требования предъявляются к стратегии развития ФЦК, как она должна
поддерживать цели и задачи организации?
➔ Как в зависимости от профиля некоммерческой организации обеспечивается процесс
привлечения средств и какие инструменты должны дать максимальный эффект?
➔ Как определить факторы успеха и риски проектов создания и развития ФЦК?
➔ Какие организационные вопросы требуют решения для успешного развития ФЦК?
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках программы. Программа
предполагает изучение современных подходов к лидерству, организационному поведению
и управлению проектами. Участников также ожидает практикум по ведению переговоров
от ведущего профессора бизнес-школы СКОЛКОВО.
Программа основана на локальной тематической экспертизе и построена с учетом
лучших мировых практик в области бизнес-образования.

О ПРОГРАММЕ
Название программы: «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала».
➔ Миссия: содействие устойчивому развитию некоммерческих организаций через создание
и профессиональное управление фондами целевого капитала.
➔ Цели программы:
Повышение профессионального уровня сотрудников некоммерческих организаций,
работников сферы образования, науки и культуры;
Содействие успешной реализации проектов участников по созданию и развитию фондов
целевого капитала.

Предварительные даты:
1-й модуль

2-й модуль

3-й модуль

4-й модуль

23–27
ноября
2015

8–12
февраля
2016

11–15
апреля
2016

дата
проведения
будет
уточнена
позднее

Требования к участникам:
➔ Наличие высшего образования
➔ Наличие фонда целевого капитала (действующего или в процессе разработки)
у некоммерческой организации, направляющей сотрудника/партнера на обучение.
Для 25 сотрудников НКО, работающих в сфере образования, науки или культуры,
прошедших конкурс на программу, участие будет профинансировано Фондом В. Потанина.
Для представителей остальных сфер деятельности (спорт, медицина, социальная сфера)
возможно платное участие, условия будут объявлены позднее.

Среди экспертов программы:
➔ Н. Каминарская, исполнительный секретарь НПГО «Форум Доноров»;
➔ О. Евдокимова, директор Evolution & Philanthropy;
➔ Г. Мазманянц, исполнительный директор фонда «Подари жизнь»;
➔ Л. Пантелеева, начальник департамента по работе с НКО и социальными инвестициями
ЗАО «Газпромбанк Управление активами»;
➔ Е. Герус, исполнительный директор Фонда целевого капитала «Истоки»;

Эксперты бизнес-школы СКОЛКОВО:
➔ Р. Варданян – предприниматель и филантроп, заместитель председателя Международного
попечительского совета бизнес-школы СКОЛКОВО, сооснователь семейного фонда RVVZ
Foundation;
➔ Г. Нахапетян – председатель Совета выпускников бизнес-школы СКОЛКОВО;
➔ В. Мисютина – директор Центра управления благосостоянием и филантропии СКОЛКОВО;
➔ Е. Нестеренко – финансовый директор бизнес-школы СКОЛКОВО и др.

Профессора программы:
➔ Елизавета Садова, профессор бизнес-школы СКОЛКОВО по лидерству и
организационному поведению;
➔ Моти Кристал, профессор бизнес-школы СКОЛКОВО по ведению переговоров;
➔ Стивен Карвер, профессор по управлению проектами Cranfield University School of
Management.

