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Образовательная программа «Целевые капиталы: 
инструмент финансовой стабильности некоммерческой 
организации» проводится в рамках программы 
«Эффективная филантропия» Благотворительного 
фонда Владимира Потанина
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20 февраля
9:30 – 10:00  Регистрация.  Приветственный кофе. Место проведения: 
малый зал Научной библиотеки ТГУ пр. Ленина 34, г. Томск 

10:00 – 11:30
Милославская Дарья Игоревна
Председатель Совета Ассоциации «Юристы за гражданское общество» (Москва)
«Закон о целевом капитале 12 лет спустя: теория vs практика». Обсужде-
ние с фондами целевого капитала г. Томска спорных вопросов, возникающие 
в практическом применении, а также изменений, которые сформулированы 
в законопроекте, и тех изменений, которые можно предложить

11.30 – 12.30 Кофе-брейк

12:30 – 13:40
Милославская Дарья Игоревна
Председатель Совета Ассоциации «Юристы за гражданское общество» (Москва)
«Цена целевого капитала = знания + люди + деньги».  Обсуждение 
с НКО г. Томска и Томской области возможности НКО при формировании 
целевого капитала, правовые особенности и законодательные ограничения

13:40 – 14:00 Кофе-брейк

21 февраля

9:30 – 10:00  Регистрация.  Приветственный кофе

10:00 – 10:15  
Бокова Анна Викторовна
Руководитель программы «Целевые капиталы: инструмент финансовой стабильности 
некоммерческой организации», ТГУ (Томск)
Презентация программы повышения квалификации «Целевые капиталы: 
инструмент финансовой стабильности некоммерческой организации».

10:15 – 10:45
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

10:45 – 12:15
Ледуховская Юлия Александровна
Главный специалист Фонда целевого капитала МФТИ (Москва)
«Развитие успешного Эндаумента. Инструменты вовлечения меценатов 
и иных стейкхолдеров в процесс пополнения ЦК. Опыт МФТИ»
Развитие успешного Эндаумента. Инструменты вовлечения меценатов 
и иных стейкхолдеров в процесс пополнения ЦК. Опыт МФТИ

12:15 – 12:30 Кофе-брейк

12:30 – 14:00
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 

14:00 – 15:00 Обед

15:00 – 16:30
Французова Снежана Владимировна
Руководитель проектов по работе с корпоративными клиентами АЦ «Nota Bene», 
маркетолог пензенского фонда местного сообщества «Гражданский союз» (pro-bono) 
(Пенза) «Маркетинг целевых капиталов»

16:30 – 16:45 Кофе-брейк

16:45 – 17:45
Французова Снежана Владимировна
Руководитель проектов по работе с корпоративными клиентами АЦ «Nota Bene», 
маркетолог пензенского фонда местного сообщества «Гражданский союз» (pro-bono) 
(Пенза) «Об эффективном использовании технологий маркетинга при 
создании целевого капитала и его пополнении. Как продвигать свой 
целевой капитал». 

17:45 – 18:15  
Тестирование


