ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
«РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ГРАНТМЕЙКИНГА: конкурсный механизм как инструмент развития».
(Архангельск, 7 - 8 июня 2018 г.)
7 ИЮНЯ
09:30 – 10:00

Регистрация участников конференции

10:00 – 11:30

Открытие.
Приветственное слово
Алексей Андронов заместитель Губернатора Архангельской области по внутренней политике – руководитель
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.

Панельная дискуссия: Может ли конкурс быть инструментом развития и что для этого необходимо.
модератор Марина Михайлова Директор РБОО «Архангельский Центр социальных технологий «Гарант»
Эксперты:
Оксана Орачева генеральный директор Благотворительного Фонда Владимира Потанина
Ольга Щедрина программный директор АНО «Новые технологии развития»
Анна Лыгина ведущий специалист отдела социальной деятельности компании "Сахалин Энерджи"
Дмитрий Зылев генеральный директор Новодвинского АЦБК
Илья Чукалин генеральный директор Фонда президентских грантов
Татьяна Евлампиева заместитель начальника отдела проектов межсекторного взаимодействия Департамента
стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России
Татьяна Сейфи заместитель начальника управления общественных связей - начальник отдела по взаимодействию с
СОНКО министерства внутренней политики и информации Хабаровского края
Иван Дементьев первый заместитель руководителя администрации Губернатора Архангельской области и
Правительства Архангельской области
11:30 – 12:00
12:00 – 13:45

Кофе-брейк
Калейдоскоп практик:
Конкурс как инструмент развития территории,
приоритетных направлений, партнерства и инициативы
граждан.

Калейдоскоп практик:
Грантовый конкурс как инструмент развития
НКО и инфраструктуры гражданского общества
Ломоносовский зал

Биржевой зал
Модератор: Ирина Ефремова-Гарт
Модератор: Ирина Макеева
Эксперты:
Эльвира Алейниченко руководитель Федерального
консультационного центра «Родные города»
Вадим Трескин начальник управления организационного
развития АЦБК
Ольга Щедрина программный директор АНО «Новые
технологии развития»
Вадим Самородов руководитель программы «Старшее
поколение» Фонд Тимченко
Михаил Комиссаров заместитель директора Фонда «Центр
гражданских и социальных инициатив Югры»
Лариса Аврорина руководитель программы развития фондов
местных сообществ КАФ- Россия
Игорь Сухотин начальник Управления благотворительных
программ ПАО "ГМК "Норильский никель".

Обед

13:45 – 14:30

14:30 – 16:00

Эксперты:
Татьяна Евлампиева заместитель начальника отдела
проектов межсекторного взаимодействия
Департамента стратегического развития и
инноваций Минэкономразвития России
Оксана Орачева генеральный директор
Благотворительного Фонда Владимира Потанина
Алексей Широбоков начальник отдела
муниципальных проектов департамента
по местному самоуправлению администрации
Губернатора Архангельской области
и Правительства Архангельской области
Татьяна Сейфи заместитель начальника управления
общественных связей - начальник отдела по
взаимодействию с СОНКО министерства
внутренней политики и информации Хабаровского
края
Елена Малицкая президент Сибирского центра
поддержки общественных инициатив

Дискуссионная площадка (настраиваем инструмент):
Конкурс – инструмент развития профессиональной среды
грантмейкинга.
Ломоносовский зал

Дискуссионная площадка (настраиваем инструмент):
Конкурс – инструмент развития компетенций
участников и победителей.
Биржевой зал

Цель: обсудить тенденции в развитии механизмов проведения
грантовых конкурсов и возможности для развития
специалистов в сфере грантмейкинга.

Цель: обсудить особенности работы с участниками и
победителями конкурсов при проведении грантовых
конкурсов. Выявить основные риски и возможности
при использовании конкурсного инструмента.

Модераторы: Елена Малицкая
Эльвира Алейниченко

Модераторы: Оксана Орачева
Марина Михайлова

16:00 – 16:30

16:30 – 17:15

Фокусные выступления:
Вячеслав Гудалин советник генерального директора Фонда
президентских грантов
Виктор Ивинский менеджер грантовых и стипендиальных
программ «Рыбаков Фонд».
Игорь Соболев советник генерального директора Фонда
президентских грантов

Фокусные выступления:
Анна Лыгина ведущий специалист отдела
социальной деятельности "Сахалин Энерджи"
Анна Ларина эксперт Фонда «Соработничество»
Вадим Самородов руководитель программы
«Старшее поколение» Фонд Тимченко
Игорь Цыкунов руководитель направления
спецпроектов Форум доноров

Открытая дискуссия

Открытая дискуссия

Кофе-брейк
Расширенное обсуждение результатов выступлений на секциях «Основные вызовы и недоиспользованные
возможности конкурсного механизма»
Биржевой зал
Модератор: Ирина Ефремова-Гарт
Представление результатов площадок и открытая дискуссия.

17:15 – 17.45
18:00-20:00

Владимир Вайнер директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ «Gladway»
Презентация итогов конкурса социальной рекламы «Реклама будущего».
Биржевой зал
Благотворительный вечер «Круг благотворителей».

8 ИЮНЯ
9:30 – 10:00

10:00 – 11:30

Регистрация участников 2 дня
Проблемная дискуссия:
Что оцениваем: результаты конкурса или результаты
проектов?
Биржевой зал
Цель: Обсудить ключевые фокусы и подходы к
проведению оценки при проведении грантовых конкурсов.

Методическая Школа для ресурсных центров в рамках
конференции: Успешные практики в жизнь:
Конкурсный механизм – инструмент выбора лучших
(представление успешных технологий использования
конкурсного механизма)
Ломоносовский зал

Модератор: Марина Михайлова

Модератор: Ирина Макеева

Фокусные выступления:

Эксперты:

Игорь Соболев советник генерального директора Фонда
президентских грантов

Алла Балашова директор Нижегородской региональной
общественной организации «Служение-НЭКСТ»

Ирина Ефремова – Гарт руководитель направления
Корпоративное гражданство в компании IBM в регионах
России и стран СНГ

Олег Шарипков исполнительный директор Пензенского
фонда местного сообщества «Гражданский Союз».

Татьяна Сейфи заместитель начальника управления
общественных связей – начальник отдела по
взаимодействию с социально ориентированными
некоммерческими организациями Министерство
внутренней политики и информации Хабаровского края

Ирина Макеева Сибирский центр поддержки
общественных инициатив.

Игорь Сухотин начальник Управления благотворительных
программ, ПАО "ГМК "Норильский никель".
Елена Малицкая президент межрегионального
общественного фонда «Сибирский центр поддержки
общественных инициатив»
11:30 – 12:00
Мастерская решений:
Конкурс как инструмент продвижения: что
продвигаем?
Биржевой зал

12:00-13:30

Кофе-брейк
Методическая Школа в рамках конференции:
Успешные практики в жизнь: Конкурсный механизм:
инструмент выбора лучших(продолжение)
Ломоносовский зал

Цель: обсудить возможности конкурса как инструмента
продвижения: темы, технологий, подходов, донора и т.п.
Рассмотреть успешные примеры такого использования.
Модератор: Алла Балашова
Эксперты:
Вадим Самородов руководитель программы «Старшее
покорение» Фонд Тимченко

Модератор: Ирина Макеева
Эксперты:
Нина Самарина президент Фонда поддержки социальных
инициатив «Содействие»
Зинаида Тикунова председатель правления Омской
региональной общественной организации «Центр
развития общественных инициатив».

Наталия Тюшкевич директор стипендиальных и
грантовых программ "Рыбаков Фонд"
Анна Лыгина ведущий специалист отдела социальной
деятельности компании "Сахалин Энерджи"
Екатерина Паймулина начальник
управления корпоративных коммуникаций
«Газпромнефть-Муравленко»
Влада Муравьева советник директора Фонда Кудрина
Игорь Цыкунов руководитель направления спецпроектов
Форум доноров
13:30 – 14:30
14:30 – 16:00

Наталья Медведева руководитель проектов Форум
доноров

ОБЕД
Подведение итогов работы

