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О ФОНДЕ
— 2017 год стал для «Рыбаков Фонда» непростым годом, 
но полным ярких событий и важных открытий� Практиче-
ски все, что мы планировали, осуществлено командой 
Фонда, проекты показали значимые результаты, а люди, 
которые над ними работают, за этот год выросли в про-
фессиональном плане�
Есть одна цифра, которая для меня имеет важное зна-
чение и отражает масштаб работы нашего Фонда в 2017 
году, — 837 515� Это количество людей, которые, так или 
иначе, были вовлечены в деятельность «Рыбаков Фонда»�
С каждым днем вовлеченных и неравнодушных людей 
становится все больше� Образовательные и наставни-
ческие программы, акселераторы и хакатоны, деятель-
ные сообщества и грантовые конкурсы, которые мы 
создаем и поддерживаем, оказались востребованными 
и своевременными инструментами� В 2017 году каждое 
событие становилось центром притяжения новых еди-
номышленников, а значит, у программ и проектов «Ры-
баков Фонда» хорошее будущее�
Но самое важное событие и достижение для нас с Иго-
рем как для основателей Фонда и, я уверена, для всех 
сотрудников Фонда — то, что весь накопленный на про-
шедшем этапе опыт и все приобретенные знания сей-
час легли в основу единой концепции, которую мы на-
звали Philtech� Эта концепция — результат исследований 
деятельности некоммерческого сектора России и мира, 
поиска, который мы вели на протяжении двух лет суще-
ствования Фонда� И теперь эта концепция лежит в ос-
нове стратегии Фонда на последующий период�
Philtech — это выбор технологических подходов в обла-
сти филантропии на пересечении социальных и инфор-
мационных технологий, который, мы верим, повлияет 
на качественные изменения третьего сектора в целом 
и каждой организации, занимающейся некоммерческой 
деятельностью�
Мы уверены, что такие подходы позволят в корот-
кие сроки достичь результатов и изменить к лучшему 
работу НКО в России, сделать ее еще эффективнее� 
Поэтому 2018 год для нас будет годом новых стартов 
и новых побед�

— Дорогие друзья! 2017 год стал этапным для Фонда� Ряд 
программ и проектов окреп, чтобы продолжить свою де-
ятельность в качестве самостоятельных субъектов� Это 
очень важно! Это показатель востребованности того, что 
делаем мы с вами� Это то, чего мы хотели с Екатериной 
на самом старте — помогать формировать самоподдер-
живающиеся, саморазвивающиеся сообщества, которые 
будут решать те или иные общественные задачи�
Наш Фонд мы создали потому, что верим в Россию, верим 
в ее людей, в их историческую и культурную связность� 
А поверив и начав действовать, мы убедились: лучший и 
самый надежный вклад — это вклад в социальный капитал 
страны! Уже в недалеком будущем мы видим нашу страну 
богатой, успешной и передовой во всех отношениях — 
именно такое наследие мы хотим оставить нашим детям� 
Потому очень радостно видеть, как развиваются люди, 
которые оказались вовлечены в работу Фонда, которые 
разделяют его ценности и миссию�
Изменение реальности для филантропа — это его вклад� 
Мы с Екатериной приняли решение менять реальность� 
Менять так, чтобы у каждого в нашей стране появились 
новые возможности, новые мечты и стимулы� Чтобы 
каждый мог начать новое и важное дело, будь то бизнес, 
социальный проект или личностный рост� Вырваться за 
рамки привычного, выйти из зоны комфорта и совер-
шить прорыв — вот так я вижу будущее для каждого, кто 
хочет, кто ищет и кто готов действовать�
Сегодня нам приятно видеть, как быстро проекты и ини-
циативы нашего Фонда находят отклик и поддержку� Это 
сигнал нам, филантропам, что общество готово действо-
вать: вкладывать в создание положительных изменений 
в стране свои усилия, знания и время! А значит, у нас есть 
прочная опора в решении даже самых сложных задач�
2017 год для нашего Фонда был годом поиска новых инстру-
ментов для достижения целей и годом активных и результа-
тивных действий� Мы приобрели замечательных партнеров, 
опробовали новые форматы работы и стали центром зна-
чимых событий в сфере предпринимательства, образова-
ния, развития НКО… Но также это был год поиска нового 
вектора, нового пути для Фонда� Мы поняли, что поддержка 
проектов, проведение конкурсов и инициация обсуждения 
экспертами общественно значимых проблем — это важно 
и хорошо� Но этого недостаточно� Так мы пришли к необ-
ходимости изменений, и 2018 год станет для нас годом пе-
ремен� Годом выхода на новые рубежи!

Игорь РЫБАКОВ,  
сооснователь  
и член Совета  
«Рыбаков Фонда»

Екатерина РЫБАКОВА, 
сооснователь 
и член Совета 
«Рыбаков Фонда»
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Елена УЛЬЯНОВА,  
президент  
«Рыбаков Фонда»

— Работа любой структуры, любой команды, которая хо-
чет получить реальный результат, опирается на единое 
понимание всеми участниками базовых ценностей ор-
ганизации� Без общего взгляда, без единой объединяю-
щей идеи, которой горит и живет каждый, достичь цели 
гораздо сложнее и, я уверена, вообще невозможно�
2017 год для нас был очень важным в этом смысле� Как 
молодой Фонд мы, конечно, еще находимся в стадии вы-
работки единой для всей команды системы жизненных 
ориентиров, векторов и ценностей� Но мы абсолютно 
четко видим основную цель нашей работы — выявление 
и решение таких проблем общества, которые требуют 
системного подхода� Частный Фонд в России сегодня 
может стать современным инструментом, который по-
зволяет объединить разрозненные ресурсы, методоло-
гии и эффективные программы, помогает выявлять та-
лантливых и успешных людей, готовых делиться своими 
умениями и знаниями, и дает возможность получить 
практическую поддержку идей и проектов, направлен-
ных на развитие страны и общества�
2017 год был для нас годом важных решений, достиже-
ний и уроков� Наш Фонд запустил серию открытых гран-
товых конкурсов и образовательных программ, участие 
в которых приняли практически все регионы России� Мы 
на практике апробировали новые методологии и подхо-
ды, выделяя успешные и вычеркивая малоэффективные� 
«Рыбаков Фонд» выстроил партнерские отношения 
с регионами, которые в этом заинтересованы, крупны-
ми вузами и общественными объединениями, выступил 
организатором и участником значимых форумов, кон-
ференций и фестивалей не только в России�
В 2017 году «Рыбаков Фонд» привлекал к участию в сво-
их программах и проектах большое количество мировых 
экспертов и организаций� Опираясь на международный 
опыт и связи с коллегами из других стран, нам удавалось 
быстрее находить нужные ответы и ресурсы, запускать 
международные проекты и акции� И в 2018 году это вза-
имодействие мы намерены только усиливать�
На что мы опираемся в своей работе? На четыре проч-
ных и важных слова: «общество», «связность», «любовь» 
и «энергия»� На наш взгляд, это необходимо и этого доста-
точно, чтобы каждый день уверенно и динамично менять  
мир к лучшему�

НАШИ ЦЕННОСТИ
ОБЩЕСТВО
Мы уверены, что позитивные изменения 
в России не только нужны, но и возможны� 
При этом решение даже самых сложных 
и долгосрочных социальных задач невоз-
можно без общественного участия� Ино-
гда именно вовлечение неравнодушных 
становится определяющим фактором при 
решении сложной задачи� Мы убеждены: 
личные качества россиян — бесценный 
национальный ресурс, который сегодня 
используется для решения проблем об-
щества только на 10 процентов�

 

СВЯЗНОСТЬ
Часто мы ищем ответы, которые давно 
найдены другими� В нашей большой стра-
не сложно узнавать о новых эффективных 
программах и методиках, о релевантном 
опыте и частных инициативах� Создавая 
прочные социальные связи, возможности 
для общения и обмена идеями, можно 
помогать совершать прорывы там, где их 
не могут обеспечить финансы или адми-
нистративные подходы� Связность — еще 
один ресурс России и всего мира�

ЛЮБОВЬ
Любовь может то, что невозможно, будь 
то любовь к своему делу или любовь к лю-
дям� Один человек, влюбленный в  свою 
мечту, может больше, чем пять равно-
душных� Любовь — это не возможность 
делать любимое дело, а невозможность 
его не делать� Поэтому личное отноше-
ние людей, личная инициатива — это не-
исчерпаемый ресурс человечества�

ЭНЕРГИЯ
Личная инициатива рождает энергию, 
которая способна создавать движение 
вперед: позитивные изменения и рост 
в каждой сфере нашей жизни� Мы стре-
мимся выявлять и поощрять энергичных 
людей, предпринимателей и педагогов, 
волонтеров и студентов, которые обла-
дают энергией созидать, совершать про-
рывы и находить новые пути� Мы уверены, 
что инициатива одного талантливого че-
ловека способна стать государственной 
программой или общественно значимым 
проектом, она способна создавать ра-
бочие места, решать проблемы других 
людей, менять жизнь к лучшему для себя 
и окружающих�
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СТРУКТУРА-2017

ЕДИНОЛИЧНЫЙ 
 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
ОРГАН — ПРЕЗИДЕНТ

ВЫСШИЙ ОРГАН  
УПРАВЛЕНИЯ —  
СОВЕТ ФОНДА

Елена УЛЬЯНОВА
• Избирается Советом 

Фонда на 1 год;
• Осуществляет 

текущее руководство 
деятельностью Фонда;

• Решает все вопросы, 
не относящиеся 
к компетенции Совета 
и попечительского 
совета�

Игорь РЫБАКОВ,  
Екатерина РЫБАКОВА, 
Дмитрий ДИКМАН
• Определяет приори-

тетные направления 
деятельности Фонда;

• Утверждает годовые 
и финансовые планы 
Фонда;

• Избирает Президента 
Фонда;

• Утверждает состав по-
печительского совета;

• Принимает решение 
о создании филиалов 
и открытии представи-
тельств, участии Фонда 
в иных организациях�

Дмитрий Дикман — основатель и Генеральный директор 
компании Group 36, предоставляющей услуги в области 
стратегического консалтинга для НКО� Под руковод-
ством Дмитрия Group 36 оказывает поддержку россий-
ским и международным благотворительным организаци-
ям в разработке стратегии, структур управления и оценки 
эффективности их деятельности� Инженер-строитель по 
образованию, в течение своей карьеры Дмитрий выстра-
ивал международные структуры с нуля, руководил рядом 
компаний в различных сферах бизнеса в России и США, 
реализовывал крупные инвестиционные проекты� С 2008 
по 2014 год Дмитрий являлся Исполнительным директо-
ром благотворительного фонда «Генезис», где в насто-
ящее время занимает посты Председателя грантового 
комитета и Советника Председателя Совета директоров�

Екатерина РЫБАКОВА, 
сооснователь  
и член Совета  
«Рыбаков Фонда»

Игорь РЫБАКОВ,  
сооснователь  
и член Совета  
«Рыбаков Фонда»

Дмитрий ДИКМАН,  
член Совета  
«Рыбаков Фонда»

Алена СВЕТУШКОВА,  
куратор проектов:
• МЕНТОРИ
• PRO Женщин
• ФОКУС НКО
• Philtech

Нурлан КИЯСОВ,  
куратор проектов:
• #EDCRUNCH
• Университет детства
• НОТО
• ТОПШкола
• iУчитель

Дмитрий ГРИН,  
куратор проектов:
• Преактум
• Эквиум 
• R2�

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ  
СОВЕТ ФОНДА

Оскар ХАРТМАНН,  
Эдуард ОСТРОБРОД, 
Павел ЛУКША,  
Екатерина ЛУКША,  
Илья ОСКОЛКОВ- 
ЦЕНЦИПЕР
• Осуществляет надзор 

за деятельностью 
Фонда;

• Содействует развитию 
Фонда;

• Контролирует 
расходование средств 
Фондом, принятие 
решений органами 
Фонда и обеспечение 
их исполнения, 
соблюдение Фондом 
действующего 
российского 
законодательства�

Игорь Рыбаков — сооснователь «Рыбаков  Фонда», со-
владелец корпорации «ТехноНИКОЛЬ»� Сооснователь 
организации «Институт ускорения экономического 
развития (Рыбаков Фонд)», который разрабатывает про-
граммы поддержки предпринимательских сообществ 
и молодых талантов в области экономики и инноваций� 
Соучредитель бизнес-клубов R2 и «Эквиум»� Совмест-
но с предпринимателем Оскаром Хартманном учредил 
фонд Lаrix (larix�vc), который занимается инвестировани-
ем в цифровизацию мировой экономики� Соучредитель 
PryTek — уникальной гибридной платформы трансфера 
технологий и инвестиций, глобальной экосистемы для 
эффективного вывода решений на рынки для стартапов 
и  лаборатории мировых инноваций для  ускорения тех-
нологического прогресса в компаниях (prytek�com)�

Екатерина Рыбакова — инициатор таких проектов Фон-
да, как PRO Женщин и  «Университет детства»� Экс-
перт и спикер международных и российских форумов: 
Women’s Forum for the Economy and Society, TEDx, 
EdCrunch, GELP Moscow, Synergy Women Forum�
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Оскар Хартманн — основатель и генеральный директор 
компании KupiVIP�ru� Окончил школу управления WHU 
(Германия) по специальности «международная эко-
номика», программу МВА в University of Hawaii (США)� 
В  2008 году основал онлайн-шопинг-клуб KupiVIP�ru, 
продающий одежду мировых брендов со скидками� 
В   августе 2011 года британская версия журнала Wired 
поставила KupiVIP�ru на первое место среди самых го-
рячих московских интернет-стартапов�

Эдуард Остроброд — вице-президент корпорации SELA 
и основатель проекта ДТП�нет� В качестве ментора биз-
нес-клуба «Эквиум» помогает молодым предприни-
мателям в решении вопросов бизнеса� Поддерживает 
социально ответственные проекты, даёт практические 
рекомендации в области менеджмента и продаж� Эксперт 
в области развития бизнеса, инновационных технологий, 
создания и маркетингового продвижения стартапов� Име-
ет более чем 10-летний опыт работы в сети SELA в каче-
стве производственного руководителя дизайнерского 
офиса, а впоследствии головного офиса Корпорации�

Павел Лукша — профессор практики Московской шко-
лы управления СКОЛКОВО, член экспертного сове-
та Агентства стратегических инициатив� Выпускник 
ГУ-Высшей школы экономики, кандидат экономических 
наук� С 2010 года Павел Лукша руководит работами по 
форсайту образования до 2030 г�, включая форсайт раз-
вития высшего образования и глобальный доклад о бу-
дущем образования (доклад опубликован в  2014  году)� 
До работы в бизнес-школе СКОЛКОВО Павел работал 
в сфере стратегического управления и  комплексного 
управления изменениями�

Екатерина Лукша — эксперт в сфере быстрого прогно-
зирования будущего, является одним из авторов фор-
сайта «Компетенции-2030»� Специалист в области хи-
мии и парфюмерии� Разработчик визуальных решений 
для карт будущего и главный организатор «Атласа новых 
профессий»�

Илья Осколков-Ценципер — дизайнер, деятель культу-
ры, предприниматель� Основатель журнала «Афиша», 
член попечительского совета (до 2013 года) и  пре-
зидент (до 2012 года) Института медиа, архитектуры 
и  дизайна «Стрелка»� По состоянию на 2014 год Илья 
Осколков-Ценципер является обладателем 17 патентов 
в области информационных технологий и электронных 
систем управления�

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ  
СОВЕТ ФОНДА

Оскар ХАРТМАНН,  
председатель 
попечительского совета

Павел ЛУКША,  
член попечительского 
совета

Эдуард ОСТРОБРОД,  
заместитель председателя 
попечительского совета

Екатерина ЛУКША,  
член попечительского 
совета

Илья ОСКОЛКОВ-
ЦЕНЦИПЕР,  
член попечительского 
совета
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ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ

образовательного сообщества и обще-
ственности, резонанса лучших мировых 
практик современного образования, 
коллективного поиска новых решений 
и расширения области их применения�

В 2017 году конференция #EdCrunch 
расширила свою географию и вы-
шла в регионы� В апреле состоялись 
#EdCrunch Санкт-Петербург — первый 
масштабный родительский форум — 
и  #EdCrunch Урал, посвященный новым 
образовательным технологиям в вузе� 
А  9-10 сентября состоялась конферен-
ция #EdCrunch Дальний Восток, тема 
которой — «Новые образовательные 
тех- нологии в школе»�

#EDCRUNCH
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ОБЛАСТИ  

НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

4 000 участников 

15 000  

виртуальных зрителей 

2 500  

участников спецпроектов 

250 российских спикеров 

40 иностранных спикеров 

50 участников выставки 

70 компаний-партнеров 

150 представителей СМИ

#EDCRUNCH MOSCOW 
В 2017 ГОДУ

НАПРАВЛЕНИЯ
 
Технологии 

современного 

детства

Прорывные 

инновации 

в школьном 

образовании

Высшее  

образование

Новые технологии 

в корпоративном 

обучении

Обучение всю жизнь  

(Lifelong Learning)

«Конференции с таким большим 
ресурсом интересных людей 
выбивают из зоны твоей 
комфортности, усиливают пульс, 
задают стратегию движения к 
тому, что ты уже создал и желанию 
работать на современном уровне!» 
 
Инна ИСАЕВА,  
директор гимназии № 5,  
г. Чебоксары

Ирина НОВИКОВА,  
руководитель #EdCrunch 

— Каждый год мы создаем #EdCrunch, 
чтобы вдохновить всех участников об-
разовательного процесса на внедрение 
и использование новых технологий.

ДЛЯ КОГО

• Педагоги

• Родители

• Эксперты

• Руководители 

образовательных организаций

• Руководители вузов

• HR-специалисты

Крупнейшая в Европе конференция, ко-
торая собирает профессионалов из го-
сударственной, образовательной, тех-
нологической и корпоративной среды� 
#EdCrunch — это площадка для раскры-
тия информации о существующих циф-
ровых технологиях и их возможностях, 
осознания значимости взаимодействия 
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Масштабный всероссийский конкурс 
для поиска, поддержки и популяризации 
ярких, творческих российских специ-
алистов дошкольного образования, 
способных разрабатывать, применять 
и  распространять современные педаго-
гические практики�

ДЛЯ КОГО

• Педагоги дошкольного об-

разования, непосредственно 

работающие с детьми

• Педагоги дошкольного образо-

вания, работающие как непо-

средственно в организациях, 

осуществляющих образова-

КОНКУРС 
ИМ. Л.С. ВЫГОТСКОГО 
В 2017 ГОДУ

30 млн  

рублей — стипендиальный 

и грантовый фонд конкурса 

2 190 заявок участников 

84 региона РФ 

440 победителей  

из 65 регионов Российской 

Федерации 

100 победителей 

(педагогические работники) 

получили гранты в размере 

100 тысяч рублей с возможностью 

посещения Летней школы Конкурса 

240 победителей 

(педагогические работники) 

получили гранты в размере 

50 тысяч рублей 

100 победителей (студенты) 

получили гранты в размере 

20 тысяч рублей

РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ

КОНКУРС  
ИМ� Л�С� ВЫГОТСКОГО

«Я часто сталкивалась с мнением, 
что воспитатель — непрестижная 
профессия. У нас работа воспитате-
лем считается чуть ли не аналогом 
неудачника. Когда я начала работать 
в садике, думала даже уйти. Но не 
смогла. Это действительно моё. 
Ты задаёшь вектор развития ребён-
ка в самом начале, становишься ча-
стью его жизни и успехов.
После победы в конкурсе я с гордо-
стью отвечаю на вопрос, кем я ра-
ботаю: «Я работаю воспитателем!».
 
Ольга СИЗОВА, воспитатель группы 
детей с нарушениями зрения,  
детский сад № 38 комбинирован-
ного вида «Вдохновение»,  
г. Новосибирск

Ирина БЫКАДОРОВА,  
руководитель программы 

«Университет детства» 

— Возможность выражать себя, пе-
ренимать лучший опыт, делиться 
своими идеями, общаться с едино-
мышленниками создает уникаль-
ную среду развития для активных 
мотивированных людей, работаю-
щих в дошкольном образовании.

тельную деятельность, так и вне 

таких организаций (в форме 

семейного образования), в том 

числе в форме электронного 

обучения, а также с примене-

нием дистанционных образова-

тельных технологий с использо-

ванием сети Интернет

• Cтуденты выпускных курсов 

высших учебных заведений

• Cтуденты выпускных курсов 

средних профессиональных 

учебных заведений

• Cтуденты магистратуры 

и аспиранты, обучающиеся 

очно («педагогические науки» 

и «гуманитарные науки»)
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Летняя школа — возможность для встре-
чи и объединения единомышленников, 
повышения профессиональных компе-
тенций и развития лидерских качеств  
дошкольных педагогов�

РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА КОНКУРСА  
ИМ� Л�С� ВЫГОТСКОГО

С 7 по 12 августа 2017 года участники 
Летней школы посетили лекции и ма-
стер-классы ведущих российских экс-
пертов в области дошкольного обра-
зования и раннего развития, приняли 
участие в создании проектов, получили 
консультации авторов передовых мето-
дик, прошли тренинги специалистов- 
практиков�

В рамках Летней школы победителями 
Конкурса им� Л�С� Выготского был соз-
дан, а в последующем запущен про-
ект «Игра  4D: дети, движение, дружба, 
двор»� Проект направлен на создание 
сообщества единомышленников, воз-
рождающих культуру детской подвиж-
ной игры одновременно на всей терри-
тории России с  учетом особенностей 
каждого региона�
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ДЛЯ КОГО

• Педагоги дошкольного 

образования

ПРОДЕТЕЙ В 2017 ГОДУ

50 детских садов  

из 8 регионов России 

211 педагогов прошли 

обучение по программе

 10 педагогов стали  

новыми тренерами программы 

с возможностью проведения 

семинаров в регионах России

РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА «ПРОДЕТЕЙ»

«Трудно описать связными словами 
наш восторг после прохождения 
обучения на тренинге. Мы предпри-
няли несколько попыток внедрить 
Tools of the mind самостоятельно 
и  потерпели закономерное и пол-
ное фиаско в этом деле. А для нас, 
как для частного детского сада, 
очень важно обладать конкурент-
ным преимуществом в виде обуче-
ния по одной из лучших в мире про-
грамм дошкольного образования. 
И  программа «ПРОдетей» Универ-
ситета детства стала для нас про-
сто спасением».
 
Николай ПАНКРАТОВ, руководи-
тель детского сада «Дай пять!», 
г. Пермь

Образовательная программа «ПРОдетей» 
строится на принципах всестороннего 
развития ребенка с фокусом на личност-
ные качества XXI века� 
Программа основана на лучших мировых 
и  отечественных разработках и является 
ярким примером реализации принципов 
развивающего образования и культурно- 
исторической школы�
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ДЛЯ КОГО

• Учителя
• Родители
• Ученики
• Выпускники
• Администрация
• Партнеры школы
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Конкурс для школьных команд (учителей, 
родителей, выпускников), которые гото-
вы реализовать проект в школе в течение 
учебного года� Цель конкурса — выявление 
и поддержка школьных проектов, достой-
ных развития и тиражирования в образо-
вательных организациях нашей страны, 
формирование  сообщества активных 
учителей, руководителей образования, 
школьников, родителей и  всех тех, кому 
небезразличны проблемы образования�

ТОПШКОЛА В 2017 ГОДУ

1 000 000   
или 500 000 рублей

на реализацию школьного проекта 

25 000 000
рублей — грантовый фонд конкурса 

937 заявок участников  

из 77 регионов России 

137 экспертов конкурса 

из 37 регионов России

РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ

КОНКУРС  
«ТОПШКОЛА»

Наталия ТЮШКЕВИЧ,  
директор стипендиальных 

и грантовых программ 

— Конкурс проектов в полной мере 
можно считать инструментом раз-
вития, так как он позволяет увидеть 
весь спектр потребностей и ин-
тересов целевых групп, экспертов 
и сообщества.
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Всероссийский конкурс для педагогов, 
способных с  помощью современных 
образовательных технологий и  цифро-
вых инструментов обеспечить равен-
ство образовательных возможностей 
каждого ребенка, наполнить смыслами 
обучение и воспитание, решить педа-
гогические задачи, связанные с само-
реализацией и  раскрытием потенциала 
своих учеников�

ДЛЯ КОГО

• Учителя-предметники (в том чис-
ле педагоги-организаторы ОБЖ)

• Педагоги дополнительного об-
разования, педагоги-организа-
торы, тренеры, педагоги-библио-
текари, воспитатели ГПД, а также 
педагоги, выполняющие обязан-
ности классного руководителя

РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ

КОНКУРС  
«iУЧИТЕЛЬ»

КОНКУРС «iУЧИТЕЛЬ»  
В 2017 ГОДУ

195 заявок от участников 
из 28 регионов России 

30 экспертов конкурса 
 9 участников из 7 регионов Рос-
сийской Федерации стали лауреа-
тами конкурса и были приглашены 
в Москву на официальное закрытие 
конкурса, в ходе которого были 
определены победители 
 3 победителя конкурса «iУчитель» 
получили возможность посетить 
крупнейшую выставку-конферен-
цию по образовательным техноло-
гиям Bett Show — 2017 в Лондоне

Татьяна ХРУСТАЛЁВА,  
руководитель Всероссийского 

конкурса «iУчитель» 

— «iУчитель» формирует сообще-
ство современных педагогов, ко-
торые непрерывно повышают свой 
профессиональный уровень. Наша 
стратегия: вдохновляй, объединяй, 
обучай, тиражируй!

«Благодаря конкурсу я почувство-
вал себя более уверенным. Прият-
но осознавать, что ты движешься 
в правильном русле! Я до сих пор 
общаюсь с финалистами конкур-
са, слежу за их профессиональной 
деятельностью. Мы продолжаем 
распространять свой професси-
ональный опыт, делимся идеями 
и поддерживаем друг друга. Мой 
конкурсный проект перерос в ре-
ализацию масштабного школьного 
пресс-центра. Сейчас мы занима-
емся выпуском школьных новостей, 
снимаем различные сюжеты и даже 
издаем глянцевое издание о жизни 
нашей школы».

Артемий БУЛАТОВ, финалист кон-
курса, МАОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 46», педа-
гог-организатор, г. Ижевск

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

 8 576  
учителей приняли участие в про-

грамме повышения квалификации 

«Маршрут в будущее» 

69 авторов и лекторов в про-

грамме повышения квалификации 

«Маршрут в будущее» 

106 курсов опубликовано 

по программе повышения квали-

фикации «Маршрут в будущее»
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НОТО В 2017 ГОДУ

РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ

Борис ЯРМАХОВ,  
директор школьного направления  

«Национальное общество 
технологий в образовании» (НОТО) 

— Национальное общество тех-
нологий в образовании — это от-
крытая площадка взаимодействия 
представителей образования, науки 
и  бизнеса, заинтересованных в ин-
новационном развитии общества 
и подготовке кадров для цифровой 
экономики России�

• Представители 
образовательных организаций

•  Сетевые педагогические 
сообщества

•  Разработчики и производители 
образовательных решений

НОТО 
АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ»

Ассоциация НОТО создана для объедине-
ния усилий педагогического, исследова-
тельского и бизнес-сообществ вокруг задач 
взаимодействия с органами власти в вопро-
сах, касающихся разработки и внедрения 
цифровых образовательных технологий� Ас-
социация НОТО является экспертной пло-
щадкой приоритетного проекта «Совре-
менная цифровая образовательная среда 
в Российской Федерации» и региональным 
представителем организации ISTE в России�

ДЛЯ КОГО
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ЛИДЕРСКАЯ ПРОГРАММА  
«ПРЕАКТУМ»

ДЛЯ КОГО 

• Студенты, которые хотят 

попробовать себя в бизнесе

ПРЕАКТУМ В 2017 ГОДУ

8200  
участников сообщества

570+  
проектов запущено

500+  
мероприятий сообщества
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Лидерская программа по активации пред-
принимательского мышления (ПРЕдпри-
нимательская АКТивация Ума)� Программа 
осуществляется при поддержке «Рыбаков 
Фонда», Агентства стратегических иници-
атив, Фонда «Иннопрактика», Националь-
ного фонда подготовки кадров� 
Цель — создать единую экосистему для 
раскрытия предпринимательского потен-
циала и вовлечения в предприниматель-
скую деятельность студентов� Ключевое 
событие года — Кубок «Преактум», кото-
рый проводится в несколько этапов: ву-
зовский, окружной и всероссийский�
Студенты со всей России под руковод-
ством действующих бизнесменов объе-
диняются в команды, совместно реализу-
ют различные предпринимательские или 
социальные проекты, участвуют в обра-
зовательных и конкурсных мероприятиях�

ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ

«Преактум» для меня — это, в пер-
вую очередь, возможность развить 
компетенции, стать увереннее, 
преодолеть десяток трудностей, 
которые сделали сильнее. Победа 
в Кубке только подкрепила резуль-
тат и  дала дополнительный стимул 
к развитию, что позволило из обыч-
ной идеи сделать полноценный 
бизнес. Я благодарен «Преактум» за 
этот шанс и считаю, что каждый, кто 
хотя бы однажды мечтал создать что-
то своё, должен пройти этот путь».  

Дмитрий КОТОВ, студент ТПУ, по-
бедитель Кубка «Преактум-2017», 
г. Томск

Наталия ПУЛЬЧЕВА,  
руководитель программы 

«Преактум» 

— В условиях современного мира 
предпринимательское мышление  — 
умение видеть возможности и соеди-
нять их в нужные комбинации, а также 
меняться вместе с окружающим ми-
ром — нужно молодежи как никогда.
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ЭКВИУМ В 2017 ГОДУ

5 отделений клуба (Саратов, 

Белгород, Нижний Новгород, 

Томск и Москва) 

 40 резидентов в московском 

отделении  

 200 резидентов 

в региональных отделениях

Закрытый клуб для high impact предпри-
нимателей с яркими инновационными 
идеями, вдохновляющими историями 
успеха и потенциалом к масштабирова-
нию бизнеса на международном уровне�
Глобальная миссия клуба — качественная 
трансформация экономики путем раз-
вития high impact предпринимательства, 
способного изменить существующую 
парадигму мышления и поведения пред-
принимателей�

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Оказание содействия high impact пред-
принимателям в кратном росте и мас-
штабировании бизнеса� Стратегическая 
цель к 2025 году — объединить 1000 high 
impact предпринимателей в мире�

ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ

ЗАКРЫТЫЙ КЛУБ  
«ЭКВИУМ»

Егор ЕВЛАННИКОВ, 
руководитель  

бизнес-клуба «Эквиум» 

— Предпринимательское сооб-
щество, построенное на принци-
пах доверия, высоких моральных 
ценностях и  созидательной энер-
гии, — фундамент счастливого  
будущего России и мира.

«Пару недель назад принял для 
себя решение, что хочу добиться 
принципиальных изменений в  двух 
отраслях экономики через разви-
тие IT-продуктов. Это было весьма 
нелегким шагом для меня. А  если 
честно, прямо огромным.
И вот на этих выходных попал на 
встречу нашего предприниматель-
ского клуба с его идеологом Иго-
рем Рыбаковым. И как-то за два дня 
общения стало понятно, что есть 
еще более амбициозные задачи, 
которые, в  принципе, понятно, как 
достигнуть. И это хочется сделать».
 
Федор ЖЕРНОВОЙ,  
предприниматель

ДЛЯ КОГО

• High impact предприниматели 

с оборотом бизнеса от 30 млн 

рублей в год, бизнесом старше 

2 лет и показателями роста 

от 20% в год
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В рамках R2 предприниматели близкого 
уровня из неконкурирующих сфер объеди-
няются в группы и помогают друг другу вы-
работать наилучшие решения в вопросах 
бизнеса и личного развития� Уникальность 
методологии R2 заключается в обмене 
реальным опытом действующих бизнес-
менов, причем как успешными стратеги-
ями решения конкретного вопроса, так 
и неуспешными — на примере ошибок� 
Ежемесячные конфиденциальные встре-
чи профессионально модерируются, что 
позволяет сделать коммуникацию между 
участниками максимально эффективной�

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Продление фазы роста и развития малого 
и среднего предпринимательства через 
повышение качества решений, принима-
емых владельцами бизнеса�

ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ

БИЗНЕС-КЛУБ «R2»

Кирилл КРАСНОВ,  
руководитель бизнес-клуба «R2» 

— Самая плодородная почва — это 
пустыня. Если просто полить, вы-
растут оазисы, цветы всех цветов, 
появится бесчисленное количество 
обитателей. Общество в России как 
пустыня — нужно только добавить 
возможность конструктивно и без-
опасно коммуницировать, обмени-
ваться, помогать, и мы превратимся 
в цветущий сад.

R2 В 2017 ГОДУ

4 рабочие группы  

(еще 2 находятся в предстартовом 

состоянии)

ДЛЯ КОГО

• Cобственники и соучредители 

малого и среднего бизнеса

•  HR-директора 

• Руководители корпоративных 

институтов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 29
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ДЛЯ КОГО 

• Образовательные и некоммер-

ческие организации, работа-

ющие с подростками, включая 

категорию подростков в тяже-

лой жизненной ситуации

• Вузы и организации среднего 

профессионального образо-

вания

МЕНТОРИ В 2017 ГОДУ

1 500 участников 

международной конференции 

по наставничеству GlobalMentori 

7 методических пособий 

22 образовательных 

мероприятия

Национальный ресурсный центр настав-
ничества «МЕНТОРИ» — это инфраструк-
турный проект для распространения 
в России практик наставничества� Ре-
сурсный центр помогает организациям 
и специалистам запускать программы 
наставничества: предоставляет доступ 
к экспертным материалам, професси-
ональному сообществу, IT-решениям 
и ресурсам�

ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ 

ЦЕНТР НАСТАВНИЧЕСТВА 

«МЕНТОРИ»  

«Для нас абсолютно логичны и про-
сты такие вещи, как поход в мага-
зин, планирование бюджета, оплата 
коммунальных счетов и т.д. Но есть 
люди, для которых это — космос 
(новый и неизвестный мир). Я гово-
рю про детей  — выпускников дет-
ских домов.
Они привыкли к постоянному об-
щению, к защите, к ограниченному 
миру. Порой их позиция может быть 
даже иждивенческой! Они нуждают-
ся в любой поддержке после выхода 
из интернатов, ведь мир становится 
для них таким большим! Привыкнуть 
к нему может помочь наставник! Мы 
стучимся во все двери, проводим 
презентации и ищем таким деткам 
наставников. Но любая идея, какой 
бы отличной она ни была, сложно 
воплощается в жизнь без поддерж-
ки! Мы очень благодарны МЕНТОРИ 
за то, что они нашли нас и взяли под 
свое крыло! Теперь у нас есть все 
материалы и понимание, как запу-
скать программы наставничества, 
как работать с наставниками и вов-
лекать подопечных, как выстроить 
наставнический проект и прийти 
к желаемым результатам».

Людмила ЧЕШУИНА, директор 
по региональному развитию,  
благотворительный фонд  
«Это чудо», г. Чебоксары

НАПРАВЛЕНИЯ:

Предпринимательское на-
ставничество� Поддержка 
более опытными предпри-
нимателями молодых ком-
паний�

Корпоративное наставни-
чество� Адаптация новых 
сотрудников и передача 
знаний внутри компании�

Наставничество для сту-
дентов� Помощь в выборе 
карьерной траектории, 
освоении hard & soft skills�

Наставничество для под-
ростков� Раскрытие по-
тенциала формирующейся 
личности и профориен- 
тация�

Содружество по 
наставничеству 
инициирует исследования, 
формирует стандарты 
и популяризирует 
тематику 

В Библиотеке программ 
наставничества собраны 
прошедшие экспертизу 
практики и методические 
материалы 

Онлайн-платформа 
позволяет связываться 
участникам напрямую 
и отслеживать динамику 
встреч 

Центр доказательных 
практик оценивает 
эффективность программ 
наставничества 
и создает базу научных 
доказательств их 
результативности 

На базе Учебного центра 
можно участвовать 
в тренингах и вебинарах, 
получать консультации 
по организационным 
и методическим вопросам 

Ежегодная международная 
конференция по 
наставничеству 
GlobalMentori объединяет 
профессиональное 
сообщество в России 
и других странах

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР —  
ИНФРАСТРУКТУРНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ

Евгений РУСИНОВ,  
руководитель национального 

ресурсного центра  
наставничества «Ментори» 

— Мы помогаем организациям 
и  специалистам увеличивать мас-
штабы деятельности наставниче-
ских проектов.
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ДЛЯ КОГО 

• Для команд-разработчиков, 

которые ищут новые рынки  

и идеи

• Для филтех-проектов ранних 

стадий

PHILTECH В 2017 ГОДУ

180 заявок из 3 городов 

50+ экспертов 

16+ млн руб. 
инвестиций, привлеченных 

в стартапы

Акселерационная программа Philtech — 
уникальная программа для России, ко-
торая помогает развиваться социальным 
технологическим стартапам быстрее и эф-
фективнее� Фонд начал эту программу 
в партнерстве с Бизнес-инкубатором ВШЭ�
Philtech — это технологическое направле-

ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ

АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА PHILTECH

Анастасия БОКОВА,  
координатор Philtech- 

акселератора

— Множество проблем связа-
но с  неравенством людей в до-
ступе к  информации, возмож-
ностям и  ресурсам. Мы создали 
Philtech-акселератор, чтобы тех-
нологии и проекты, помогающие 
людям помогать другим людям, 
развивались быстрее.

ЧЕМ ПОМОЖЕТ АКСЕЛЕРАТОР?

Протестировать идею/
решение и сформировать 
устойчивую 
операционную модель

 

Собрать команду  
и найти пользователей

Привлечь ресурсы, 
познакомиться с импакт-
инвесторами, найти 
экспертов и партнеров

 

Стать частью  
Philtech-сообщества 

ние (по аналогии, например, с финтехом 
или биотехом), где цифровые технологии 
применяют для решения социально значи-
мых проблем� Множество проблем связано 
с неравенством доступа людей к информа-
ции, возможностям и ресурсам� Цель фил-
тех-решений — уменьшить это неравенство�

«Благодаря Philtech я увидел свой проект по-новому: более социальным, способным 
интегрироваться в другие проекты. А главное, я увидел новый рынок, на который рань-
ше не делал ставку. Партнерские проекты с некоммерческими организациями позво-
ляют нам сконцентрироваться на нашей основной компетенции: технологической 
платформе, отдав непосредственно работу с населением и государством нашим за-
мечательным партнерам. Мы начали работать с НКО и формулировать новые проекты, 
куда наш сервис может быть интегрирован. В частности, в Москве вместе с обществом 
инвалидов «Наш мир» и АНО «Вода жизни» запускаем проект по тренировкам глухих 
по скандинавской ходьбе: регулярные вебинары, онлайн-консультации и тренировки 
помогут вовлечь их в те сферы, которые сейчас им малодоступны из-за проблем с ком-
муникациями. Этот проект возник во время Philtech и во многом благодаря Philtech».

Алексей МЕЛЬНИК, сооснователь проекта «Сурдо Онлайн», финалист акселератора Philtech
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ФОКУС НКО В 2017 ГОДУ

3 500 000 

запросов к базе данных

ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ

ПРОЕКТ  
«ФОКУС НКО»

Юрий НАОН,
руководитель проекта «Фокус НКО» 

— Найти и выбрать организацию, 
получить от неё качественную 
и  доступную социальную услугу 
или помощь будет так же просто, 
как воспользоваться интернет- 
магазином.

ДЛЯ КОГО

• Органы муниципальной 

и государственной власти 

• Ресурсные центры и фонды

• Исследователи и аналитики

• Некоммерческие организации

• Благополучатели

• Начало  
проекта. 

• Сборка 
прототипа 
на основе 
базы данных 
отчетов не-
коммерческих 
организаций 
в Минюсте 
России.

• Старт разра-
ботки. 

• Подгото-
вительные 
работы 
по обогаще-
нию данных 
из разных 
источников. 

• Старт раз-
работки 
и обогащение 
данных.

• Исследовательский период.
• Обработка веб-аналитики по 

результатам тестирования про-
тотипа. 

• Проведение глубинных интервью 
с исследовательскими центрами: 
Циркон (Москва), ВШЭ (Москва), 
Мастерская прикладной социо-
логии (Санкт-Петербург), ФОМ. 

• Встречи с министерством соци-
ального развития Марий Эл,  
КОС города Москвы и более 
20 некоммерческими организа-
циями из 8 регионов.

ЭТАПЫ ПРОЕКТА

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 
 

Повысить уровень знания 
людей о некоммерческих 
организациях, показать им, 
кто и как может решить кон-
кретную проблему конкрет-
ного человека или всего об-
щества� В результате найти 
НКО и получить от нее каче-
ственную и доступную со-
циальную услугу будет так 
же просто, как и воспользо-
ваться интернет-магазином� 

Помочь НКО осознать себя 
как публичную организацию 
и стать прозрачной� Дать ей 
возможность перенимать 
опыт коллег и партнеров�
 
Объяснить обществу и НКО, 
в чем смысл открытой ин-
формации и для чего её 
использовать� Сделать так, 
чтобы открытые данные ра-
ботали на благо самой НКО, 
ее партнеров и благополу-
чателей�

БАЗА ДАННЫХ НКО
Собраны отчеты НКО 
в Минюст России и другие 
данные об общественных 
организациях из откры-
тых источников� Изучена 
информация о деятельно-
сти НКО, которую та пре-
доставляет сама, а  также 
финансовые данные из от-
крытых источников�

БЫСТРЫЙ ПОИСК
Пользовательский интер-
фейс для быстрого и удоб-
ного поиска по базе данных 
НКО с настраиваемыми 
фильтрами поиска�

БИБЛИОТЕКА ОТКРЫТЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
На сайте Research�focus-
nko�org собраны исследо-
вания о некоммерческом 
секторе�

ПРОДУКТЫ:

База данных о некоммерческих организа-
циях в России с удобной навигацией� Плат-
форма на основе открытой информации 
о некоммерческих организациях позволя-
ет увидеть внутренние процессы интере-
сующей НКО и начать с ней сотрудничать� 

Данные собраны, проверены и структури-
рованы так, чтобы их могли просто и удоб-
но использовать доноры и волонтеры, ор-
ганы государственной и муниципальной 
власти, исследователи и эксперты, потен-
циальные благополучатели�

АПРЕЛЬ 2017
АВГУСТ– 

ДЕКАБРЬ 2017
МАЙ — АВГУСТ 2017
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ПРОЕКТ «PRO ЖЕНЩИН»
«Я пришла в сообщество с идеей, 
скорее, с мечтой — воплотить свою 
идею в бизнес. Пришла из декрета. 
Вышла через полгода с инвестиция-
ми, командой, 30 первыми клиента-
ми, новыми единомышленниками и 
даже нашла близких друзей.
Но есть кое-что дороже всего пере-
численного — я научилась не конкури-
ровать с другими женщинами! В лю-
бой понятной и непонятной ситуации 
я видела в женщинах конкурента, но 
прямо во время защиты проекта и вы-
пускного, оглянувшись, я вдруг осоз-
нала, что каждая рассказывает про 
себя и свои мечты, разве можем мы 
конкурировать? Все разные, но оди-
наково талантливые, из разных сфер 
и, что удивительно, готовые прийти 
на помощь друг другу. Еще многому 
мне предстоит научиться, но это один 
из важнейших моих уроков.
Всероссийский проект взаимопо-
мощи и взаиморазвития женщин.
PRO Женщин — сеть сообществ, в ко-
торых женщины помогают друг другу 
самореализоваться, создавать про-
екты и менять среду вокруг себя».

Ирина ГИМАЛТДИНОВА,  
основатель Dandy Box

Юлия ГЕРАСИМЕНКО,  
руководитель проекта 

«PRO Женщин» 

— Каждая из нас может многое, 
вместе мы сможем всё.

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОЕКТА:

ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ

IT-платформа� Индивиду-
альная лента новостей, 
возможность фандрайзин-
га и обмена опытом с жен-
щинами со всей России�

Методология� Помогает 
организаторам выстраи-
вать в сообществах безо-
пасную среду для обмена 
опытом, знаниями и рабо-
ты над своими проектами�

Образовательные матери-
алы� Содержат полезную 
эксклюзивную информацию 
по развитию сообществ, 
предпринимательству,  
лидерству, саморазвитию�

Лидерские съезды� Про-
водятся раз в два квартала 
для вдохновения лидеров 
сообществ�

PRO ЖЕНЩИН В 2017 ГОДУ

1437зарегистрированных 
участниц 

450 участниц, которые 
встречаются регулярно  

27 городов, где есть 
минимум одна группа 

• Женщины-предприниматели

• Домохозяйки

• Корпоративные служащие

ДЛЯ КОГО
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ИНСТРУМЕНТЫ ПРОГРАММЫ:

Детальный анализ су-
ществующей ситуации, 
выявление основных 
проблем� 
 
 

Создание в несколь-
ких регионах России 
специальных ресурсных 
центров для выработки 
и апробации методик, на-
правленных на инклюзию 
каждой группы «особых» 
детей� 

ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ

ПРОГРАММА «РАВЕНСТВО  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Подготови-
тельный этап 
и старт запуска 
программы, 
который вклю-
чает разработку 
идеологических 
основ, структу-
ры и стратегии 
запуска�

Установочный рос-
сийско-испанский 
семинар, посвящен-
ный изучению опыта 
Испании в вопросах 
организации инклю-
зивного образования 
и ресурсных цен-
тров реабилитации 
(одной из передо-
вых стран в опыте 
инклюзивного обра-
зования)�

• Проектная сессия представителей ряда 
регионов (Томская область, Республика Чу-
вашия, Московская область, город Москва, 
Республика Северная Осетия — Алания) по 
разработке системы ресурсных центров по 
социальной инклюзии в регионе (на базе 
реабилитационного центра инклюзивного 
образования №7, Московская область)� 

• Программа «Равенство возможностей» по 
итогам конкурсного отбора включена в 100 
лучших мировых образовательных иннова-
ций 2017 года «Global HundrED» и пред-
ставлена мировому сообществу в рамках 
международного саммита в г� Хельсинки�

Открытие проектной лаборатории обра-
зовательной среды программы «Равен-
ство возможностей» в Томской области 
на базе Томского государственного уни-
верситета и Томского государственного 
педагогического университета�

ЭТАПЫ ПРОЕКТА В 2017 ГОДУ
Презентация программы «Равенство 
возможностей» руководителям ми-
нистерства образования Республики 
Удмуртия и директорам школ города 
Ижевска� Принято совместное решение 
об открытии модульного центра по со-
циальной инклюзии в республике, начата 
разработка модели центра�

Разработка моделей ресурсных центров 
по социальной инклюзии с представи-
телями Красноярского края, Республики 
Северная Осетия — Алания�

Создание системы новых 
знаний о работе с «осо-
быми» детьми (единая 
платформа)� 
 
 

Инициация изменений 
в системе образования: 
создание специальных 
кафедр в вузах и новых 
специальностей� 
 
 

Инициация обсуждения 
проблемы в медиапро-
странстве, публикации 
и издательская деятель-
ность, интеграция понятия 
«социальная инклюзия» 
в общественную и обра-
зовательную среду�

Наталия КИСЕЛЁВА,  
руководитель программы 

«Равенство возможностей» 

— Мы за реальные дела, активные 
проекты и включение каждого в ре-
ализацию социальной инициативы 
«Равенство возможностей»! Время 
интеграции и включения каждого 
в общее дело!

Программа социальной адаптации и соци-
альной инклюзии, способ изменить отно-
шение окружающего мира к детям, которых 
принято называть «особыми»: с ограничен-
ными возможностями здоровья, детей ми-
грантов, одаренных и талантливых детей, 
в том числе спортсменов� Программа вза-
имодействует с общественными и обра-
зовательными институтами, органами вла-
сти, бизнесом и всеми, кто заинтересован 
в решении поставленной проблемы� Про-
грамма «Равенство возможностей» подра-
зумевает расширение понятия «инклюзия» 
в российском обществе, ускорение вклю-
чения всех категорий обучающихся в обра-
зовательный процесс и успешную социа-
лизацию в образовательном пространстве� 
Социальная инклюзия — процесс преодо-
ления социального исключения�

ОКТЯБРЬАВГУСТ
АВГУСТ– 
ДЕКАБРЬ 
2017

НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ
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ДЛЯ КОГО

• Для благодарных отзывчивых 
людей

• Для тех, кто заботится 
о воспитании детей

• Для общественных 
организаций

АКЦИЯ В 2017 ГОДУ

220 000+  
открыток Акции подписано

 1 500+ открыток 
адресовано жителям других стран

 50+ публикаций 
и видеорепортажей об Акции 
в СМИ

 20+ регионов России 
провели специальные 
мероприятия в поддержку Акции

Международная акция признательности 
«Благодарю» — это возможность побла-
годарить за добро, несмотря на годы 
и расстояния�
Акция «Благодарю», организатором кото-
рой является «Рыбаков Фонд», автором  — 
президент Фонда Елена Ульянова — это бес-
срочная некоммерческая акция, механика 
которой — передача слов благодарности 
от человека к человеку� Главный инструмент 
Акции — специальные открытки, которые 
каждый желающий может найти в  15 000 
отделений «Почты России» по всей стране�
Если отправитель не знает точного адре-
са того, кого хочет поблагодарить, можно 
выбрать открытку с адресом Центра об-
работки данных «Рыбаков Фонда» и, под-
робно описав историю, добавив приме-
чательные факты об адресате, отправить 
ее в ЦОД (125040, Москва, а/я Благодарю, 
Рыбаков Фонд)�

ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ  
АКЦИЯ «БЛАГОДАРЮ»

Наталья ШУРУТОВА,  
координатор Акции «Благодарю» 

— Благодарность — одно из самых 
светлых чувств. Это душевное тепло 
согревает не только того, кому гово-
рят «спасибо». Оно согревает всех 
вокруг и сильнее всех — тебя самого. 

Адреса почтовых отделений, в которых 
можно найти открытку, указаны на сайте 
акции blagodaru�ru� 
Акция проходит и  в  социальных сетях — 
достаточно рассказать свою историю 
и поставить хэштег #Акцияблагодарю�
Международный старт Акции дал Все-
мирный фестиваль молодежи и студен-
тов 17 октября 2017 года (г� Сочи)� 34 
волонтера ООН подписали Всемирную 
хартию Благодарных Людей как обеща-
ние передавать общечеловеческие цен-
ности своим согражданам�
Акция получила поддержку на уровне 
Администрации Президента и вошла в топ 
проектов платформы «Россия — страна 
возможностей»�

«Недавно нам, больничным клоу-
нам, а точнее — первому больнич-
ному клоуну в России Косте Седову, 
пришла благодарность из далекого 
2005 года, когда больничная кло-
унада в нашей стране только на-
чиналась. Мы прекрасно помним, 
с  какой осторожностью и недове-
рием нас тогда пускали в больницы 
и как потом не хотели отпускать ни 
дети, ни персонал больницы. Сей-
час нас десятки по всей стране, но 
задач по-прежнему много, и  клоу-
ны, ставшие уже большими профес-
сионалами, даря свет, очень устают, 
порой выгорают. Открытка Акции 
«Благодарю» с теплыми словами 
в наш адрес — как топливо для всех, 
кто завтра опять наденет красный 
нос и войдет в больничную палату!». 

АНО «БОЛЬНИЧНЫЕ КЛОУНЫ» — 
команда профессиональных ак-
теров, психологов и педагогов, 
занимающихся регулярной эмоци-
ональной и психологической помо-
щью детям и родителям в тяжелых 
жизненных обстоятельствах
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В 2017 ГОДУ В РОССИИ

НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫЕ РЕГИОНЫ:

492 человека получили грантовую поддержку  
«Рыбаков Фонда»

 112 организаций и проектных команд 
получили грантовую поддержку «Рыбаков Фонда» 
 837 515 человек  
участвовали в программах  
и проектах  
«Рыбаков Фонда»

• г� Белгород и Белгородская область
• ДФО (Приморский край, Хабаровский край,  

Амурская область, ЕАО, Чукотский АО,  
Республика Якутия)

• Пермский край
• Республика Чувашия
• Республика Северная Осетия — Алания
• г� Рязань и Рязанская область
• г� Томск и Томская область
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5+ международных конференций

 50+ международных партнеров 

500+ международных экспертов

 5000+ международных участников

В 2017 ГОДУ В МИРЕ

«Я работаю с командами образова-
тельных проектов «Рыбаков Фонда» 
уже два года. Я ценю их современ-
ный взгляд на образование и то, 
как они работают вместе. За это 
время их понимание глобально-
го образовательного сообщества 
возросло; и это видно по содержа-
нию и структуре их конференции 
и других проектов. Мне особенно 
нравится то, что они индивиду-
ально подходят к каждому челове-
ку, уважая его взгляды и  знания». 
 
Тони БРАНДЕНБУРГ  
(Tony Brandenburg), международ-
ный консультант по образованию, 
советник ISTE (Австралия)
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«Рыбаков Фонд» — член Европейской 
венчурной филантропической ассоциа-
ции (EVPA)� Это сообщество из 210 орга-
низаций — фондов, научных институтов, 
бизнес-инкубаторов и корпораций из 29 
стран, — разделяющих общую цель: по-
зитивно влиять на общество с помощью 
инструментов венчурной филантропии�
Вместе с другими участниками ассоциа-
ции «Рыбаков Фонд» будет искать и попу-
ляризировать новые подходы к решению 

С 2017 года «Рыбаков Фонд» — фонд-пар-
тнер международной ассоциации под-
держки грантодателей WINGS� Глобальная 
сеть WINGS охватывает сотни инфра-
структурных организаций, поддержива-
ющих в общей сложности до 100 тысяч 
фондов, грантодателей и социальных ин-
весторов более чем в 40 странах� WINGS 

EUROPEAN VENTURE 
PHILANTHROPY 
ASSOCIATION (EVPA)

WORLDWIDE  
INITIATIVES  
FOR GRANTMAKER 
SUPPORT (WINGS)

социальных проблем, привлекая в сектор 
устойчивое финансирование и профес-
сиональную экспертизу�
Членство в EVPA — это доступ к «храни-
лищу» самых передовых методов венчур-
ной филантропии и продвинутых орга-
низационных форматов� «Рыбаков Фонд» 
будет изучать их и адаптировать для Рос-
сии, чтобы примеров эффективной вен-
чурной филантропии в нашей стране 
стало больше�

укрепляет, продвигает и играет ведущую 
роль в развитии филантропии и социаль-
ного инвестирования в мире�
26-27 марта 2018 года вице-президент 
«Рыбаков Фонда» Алена Светушкова� 
приняла участие в общей встрече участ-
ников WINGS в Барселоне (Испания)� 
Основатели инфраструктурных филан-
тропических организаций обсудили воз-
можности увеличения положительного 
эффекта на общество�
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201 новый проект  
появился в России благодаря 
сотрудничеству  
с «Рыбаков Фондом»

 280 590 человек  
получили новые знания 
или повысили свою 
квалификацию благодаря 
программам и проектам  
«Рыбаков Фонда»

 4 146 проектов 
получили экспертную 
поддержку благодаря 
«Рыбаков Фонду»

ВПЕРВЫЕ  
В РОССИИ
«Рыбаков Фонд» — инициатор первой в Рос-
сии стипендиальной и грантовой програм-
мы по поддержке педагогов дошкольного 
образования, ориентированного на ребен-
ка, а также лучших студентов, обучающихся 
по специальностям, востребованным в до-
школьных образовательных программах�

Международный образовательный Саммит 
Global Education Leaders`Partnership (GELP) 
впервые прошел в России благодаря под-
держке Global Education Future (GEF), Бла-
готворительного фонда Сбербанка «Вклад 
в будущее» и «Рыбаков Фонда»�

В 2017 году ресурсный центр «МЕНТОРИ» 
запустил первую в России онлайн-плат-
форму наставничества� Платформа обе-
спечила доступ к обучающим, методиче-
ским и практическим материалам любой 
организации в России� В этом же году 
в Москве состоялась первая междуна-
родная конференция по наставничеству 
GlobalMentori, организованная «Менто-
ри» при поддержке «Рыбаков Фонда»�

В июле 2017 года «Рыбаков Фонд» в партнер-
стве с Бизнес-инкубатором ВШЭ первыми 
в  России запустили Philtech-акселератор 
для социальных технологических стартапов�

«Рыбаков Фонд» запустил международ-
ную социальную акцию, направленную на 
распространение такой базовой ценно-
сти, как чувство благодарности� 17 октября 
на полях ВФМиС (г� Сочи) была подписана 
Всемирная хартия Благодарных Людей� 
В 2017 году у жителей России впервые по-
явилась возможность поблагодарить тех, 
с кем ранее были утрачены социальные 
связи: для этого «Рыбаков Фонд» создал 
специальный Центр обработки данных, 
который занимается поиском адресатов�

В 2017 ГОДУ



сти равенства возможностей для разных 
групп молодёжи и учащихся, кто фор-
мирует широкую сеть и партнерские 
отношения с другими проектами и ор-
ганизациями. Эти усилия и объединение 
сообществ весьма важны для решения 
задач социальной инклюзии и в целом 
развития социального капитала России.
Готовы к дальнейшему сотрудничеству 
и совместным проектам.

 
 
 
ГЛАВА 
ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
М.В. ИГНАТЬЕВ 
 

— Чувашская Республика в «Рыбаков Фон-
де» нашла своего единомышленника.
У нас с вами общие цели — это воспита-
ние достойных граждан Российской Фе-
дерации, развитие потенциала каждого 
человека, подготовка молодых людей 
к самореализации. Мы искренне благо-
дарны Фонду за поддержку в решении 
столь значимых для региона вопросов.
С вашей помощью была разработана до-
рожная карта по запуску и развитию

наставничества. В 2018 году на базе 
35 центров и школ Чувашии при методи-
ческой поддержке РЦ «МЕНТОРИ» будут 
реализованы наставнические проекты.
Благодаря грантовой поддержке «Рыба-
ков Фонда» родители особенных детей 
объединились в некоммерческое объе-
динение «Крылья». Теперь они не толь-
ко помогают друг другу, делятся опы-
том, но и выстраивают сотрудничество 
со специалистами и государственными  
органами.
Пять школ республики стали победите-
лями конкурса «ТОПШкола» и получили 
гранты до 1 млн рублей. Для гимназии № 5 
города Чебоксары учрежден целевой ка-
питал в размере 3 млн рублей. Это значи-
мые ресурсы, которые будут направляться 
на развитие образовательных проектов.
Мы также искренне благодарны «Рыбаков 
Фонду» за обучение педагогов и студентов 
Чувашии на различных площадках. Они по-
лучают возможность повысить свой про-
фессиональный уровень, находят новых 
друзей и соратников, у них расширяется 
кругозор и меняется мировоззрение. Каж-
дый из педагогов возвращается к своим 
ученикам с новыми идеями и проектами!
Уверены, что наше сотрудничество бу-
дет крепнуть, а «Рыбаков Фонд» будет 
находить новых друзей и партнеров!
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НАУЧНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ИНСТИТУТА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
НИУ ВШЭ 
И.Д. ФРУМИН 

— Институт образования НИУ ВШЭ бла-
годарит «Институт ускорения экономиче-
ского развития (Рыбаков Фонд)» за плодот-
ворное и многостороннее сотрудничество 
в области выявления, поддержки и распро-
странения инноваций в образовании, спо-
собствующих развитию и модернизации 
системы российского образования.
Отдельно благодарим за эффективное 
сотрудничество по реализации проек-
та «Конкурс инноваций в образовании 
(КИвО)». Партнерство с «Рыбаков Фон-
дом» помогло конкурсу выйти на ощути-
мо новый уровень. За время проведения 
КИвО (2014-2017 гг.) были получены и рас-
смотрены более 3 000 проектов, посту-
пивших из всех регионов России и 20 за-
рубежных стран. По итогам Конкурса 
были выявлены перспективные иннова-
ционные идеи в образовательной сфере, 
а наиболее амбициозным и инициатив-
ным участникам была оказана помощь во 
взаимодействии с институтами развития. 
Проекты, прошедшие в  финал Конкур-

са, получили возможность дальнейшего 
развития на площадках партнеров (АСИ, 
РВК, Microsoft, Сбербанк, Институт обра-
зования ВШЭ, «Рыбаков Фонд»). Сегодня 
успешно реализуются более 100 проектов 
Конкурса. Мероприятия Конкурса привле-
кают широкое общественное внимание 
и  поддерживаются на высшем уровне: так, 
в 2017 году награда финалистам Конкурса 
была вручена заместителем Председателя 
Правительства А.А. Дворковичем.
В настоящее время мы разворачиваем 
сотрудничество Центра социально-эко-
номического развития школы Института 
образования НИУ ВШЭ с программой 
«Равенство возможностей» в вопросах 
преодоления неравенства, в том числе в 
сфере образования. Уже 16 февраля 2018 
года, в рамках конференции «Тенден-
ции развития образования» МВШСЭН, 
состоялся совместный круглый стол 
«Социальная инклюзия как условие обе-
спечения равенства образовательных 
возможностей», где мы планируем обсу-
дить вопросы целей и перспектив разви-
тия социальной инклюзии, возможности 
участия в этом государственных и него-
сударственных организаций.
Важно отметить, что «Рыбаков Фонд» 
фактически первый из тех, кто поддер-
живает масштабные инициативы в обла-



ВИЦЕ-
ПРЕЗИДЕНТ 
ACMG  
ЕКАТЕРИНА 
ТИХОМИРОВА 
 

— Медиагруппа ACMG выражает вам свое 
уважение и подтверждает настоящим 
письмом, что мы были рады оказывать 
свою поддержку в  продвижении «Рыба-
ков Фонда» на протяжении 2017-го. «Ры-
баков Фонд» зарекомендовал себя устой-
чивой и прогрессивной организацией 
по поддержке предпринимательства, 
образования и  социальных проектов. В 
работе Фонда хотелось бы отметить вы-
сокий профессионализм и  креативный 
подход. Хотим пожелать всей команде 
и дальше укреплять свои позиции. Наде-
емся на дальнейшее взаимовыгодное со- 
действие!

ДИРЕКТОР 
ФОНДА  
ПОДДЕРЖКИ  
И РАЗВИТИЯ 
ФИЛАНТРОПИИ 
«КАФ»  
М.М. ЧЕРТОК 

— Фонд поддержки и развития филан-
тропии «КАФ» выражает вам глубокую 
благодарность за сотрудничество в 2017 
году. Совместная работа, начавшаяся 
в  минувшем году, была плодотворной 
и успешной.
«Рыбаков Фонд» принял самое актив-
ное участие в Международном дне бла-
готворительности «Щедрый вторник», 
который состоялся 28 ноября 2017 года. 
#ЩедрыйВторник прошел в 227 насе-
ленных пунктах от Калининграда до Кам-
чатки и стал нашим общим успехом.
Кроме того, совместными усилиями на-
ших организаций был проведен семинар 
«Развитие филантропии и местных со-
обществ» в Чебоксарах. В рамках встре-
чи, которая состоялась 9-10 декабря, 
была разработана дорожная карта. В нее 
вошли: создание специального паспор-
та региона, организация Летней проект-
ной школы-семинара и рабочей группы 
по  организации фонда местного сооб-
щества в Чувашии.
Искренне надеемся на продолжение 
и развитие наших совместных проектов 
в будущем!
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ло участие Фонда в организации III Фо-
рума академического фандрайзинга, на 
котором было подписано соглашение 
о  стратегическом партнерстве. Хоте-
лось бы отметить создание на базе ТГУ 
сетевой лаборатории «Проектирование 
среды для равенства возможностей» в 
рамках совместной деятельности с «Ры-
баков Фондом», а также запланирован-
ное на 2018 год проведение одного из 
этапов форума #EdCrunch на площадках 
нашего региона при непосредственном 
участии ТГУ и проведение Сибирской 
школы МООК (массовых открытых об-
разовательных курсов) в рамках форума 
UNOVUS.
Уверены, что наше дальнейшее сотруд-
ничество наилучшим образом повлия-
ет на развитие образовательной сре-
ды как Томской области, так и страны 
в целом.

РЕКТОР  
ТОМСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО  
УНИВЕРСИТЕТА 
Э.В. ГАЛАЖИНСКИЙ 

— Выражаем вам благодарность за 
проявленный интерес «Рыбаков Фон-
да» к  сфере развития образования 
Томской области. В  последние два 
года между «Рыбаков Фондом» и ТГУ 
установились продуктивные профес-
сиональные отношения по развитию 
цифровой среды и  организации он-
лайн-обучения, организации систе-
мы наставничества в вузах и решению 
проблемы ограниченности доступа 
некоторых целевых групп детей и  мо-
лодежи к  качественному образованию.
Значимым для нашего университета ста-
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КЛЮЧЕВЫЕ  
ПАРТНЕРЫ ФОНДА

ИСТОЧНИКИ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
В 2017 ГОДУ,  
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
ПОСТУПЛЕНИЯ: РАСХОДЫ:
Частные пожертвования  
(Рыбаков И�В�)  
586 300 000 рублей.

Конкурсные и грантовые программы� 103 000 000 рублей
• Конкурс им� Л�С� Выготского
• Конкурс ТОПШкола
• Конкурс «Директор школы»

Доход от предпринимательской 
деятельности� 6 644 000 рублей

Международная конференция в области новых образовательных 
технологий #EdCrunch� 36 000 000 рублей

Программа «Университет детства» (группа проектов, направлен-
ных на развитие дошкольного образования)� 24 000 000 рублей

Деятельность Ассоциации НОТО� 12 500 000 рублей

Развитие программ и проектов, направленных на развитие образо-
вания: исследования, внешние проекты и активности — поддержка 
конкурсов и саммитов (в т�ч� саммит инноваторов в образовании 
GELP, проект «Всероссийская лабораторная»)� 85 200 000 рублей

Проект «Ментори»� 31 000 000 рублей

Проект «PRO Женщин»� 12 500 000 рублей

Исследование, новые проекты и развитие третьего сектора (в том 
числе создание базы данных «Фокус НКО» и обеспечение работы 
Акселератора Philtech)� 45 000 000 рублей

Проект «Эквиум»� 12 000 000 рублей

Проект R2� 9 500 000 рублей

Проект «Преактум»� 45 000 000 рублей

Развитие направления предпринимательства (в том числе исследо-
вания и внешние активности)� 81 500 000 рублей

Акция «Благодарю»� 4 000 000 рублей

Развитие регионального и международного сотрудничества�
8 000 000 рублей

Операционные расходы Фонда� 77 000 000 рублей

ИТОГО: 586 200 000 рублей
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ОТКРЫТОСТЬ  
И ДОСТУПНОСТЬ  
ИНФОРМАЦИИ

САЙТ «РЫБАКОВ ФОНДА»

• Актуальные новости и публикации
• Информация о программах и проектах
• Объявления о конкурсах и образовательных программах
• Мультимедийные форматы и удобная структура
• Системная информация и важные документы

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ «РЫБАКОВ ФОНДА»

Важная информация в короткой форме:
• Оперативная картина работы Фонда
• Фото и видео с места событий
• Главные анонсы и важные ссылки
• Общение в комментариях и обратная связь

САЙТЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ПРОГРАММ 
И ПРОЕКТОВ

Полная информация и полезные материалы:
• Методические разработки
• Собственные новости и публикации
• Интерактивность и доступность
• Интересные ссылки и партнерские проекты




