
КОНСТРУКТОР 
НОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ
ПОДДЕРЖКИ СОНКО

Конференция проходит в рамках проекта «Конструктор для новой деятельности ресурсных центров поддержки СОНКО в регионах РФ», 
реализуемого Центром ГРАНИ (с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов). 

Новые решения в сервисах поддержки СОНКО
межрегиональная конференция

10:00 — 11:00

Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк
Фото-нетворкинг в интерактивной зоне Bullet time

11:00 — 11:20
Открытие конференции. 
Приветствия. Представление форматов работы и зон активности 
конференции.

Конструктор для новой деятельности ресурсных центров и лучшие практики: 
коротко о результатах в фактах и 
репликах участников.

11:20 — 11:50
Введение. Ресурсные центры: что было, что будет.

Короткая презентация о ресурсных центрах как явлении.

«Ресурсные центры, управление поддержкой СОНКО и инновации 
социальной сферы: какие задачи организаций инфраструктуры 
НКО видит федеральный Уполномоченный орган»?

Шадрин Артем Евгеньевич, директор Департамента 
стратегического развития и инноваций Министерства 
экономического развития Российской Федерации.

Блиц для руководителя Департамента (сюрприз). 
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11:50 — 13:00

Заседание 1. «Проступающее будущее» в тенденциях и 
человеческом ракурсе.

Какие тенденции окажут долговременное влияние на НКО, 
сектор некоммерческой деятельности и систему поддержки НКО, 
в т.ч. ресурсные центры. Самые важные вопросы для руководителей
ресурсных центров и ответы на них в выступлении трендсеттеров.

Масштабные и важные для НКО изменения неизбежны в ближайшие годы?
Трансформация поддержки СОНКО – шанс для роста потенциала НКО 
в ходе изменений? Какие возможности возникают? Что и кто может 
поддержать или блокировать эти возможности?

О железной поступи новых технологий.
Иван Печищев, к.ф.н., доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций, координатор
«Теплицы социальных технологий» в Перми, спикер инновационных форумов.

О некоммерческих организациях, которые оказывают сложное влияние 
на изменения в социальной сфере
Дмитрий Жебелев, координатор и учредитель Благотворительного фонда «Дедморозим», 
лауреат ряда общественных наград, организатор новационных благотворительных 
кампаний и общественных интервенций в реорганизацию социальной сферы.

О трансформации университетов и социальном творчестве – партнерам.
Ксения Пунина, к.п.н., доцент, руководитель Управления общественных отношений ПГНИУ,
Руководитель Центра знаний по целевым капиталам.

О мегатрендах и микротенденциях, вызовах и возможностях для 
НКО-сектора и организаций инфраструктуры его развития: 
наброски к обзору.
Светлана Маковецкая и Константин Сулимов – команда «Центра гражданского анализа 
и независимых исследований (Центр ГРАНИ).

Перспективные идеи из зала. Комментарии, дискуссия.
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13:00 — 13:10

 Групповой эксперимент. Экспресс Реальные данные.
сбор линейки данных о деятельности ресурсных центров.
Все участники конференции делают персональный информационный 
вклад в бенчмаркинг-систему для ресурсных центров.

13:10 — 14:20

Заседание 2. Сражение мнений и идей. Баттл-линейка
Руководители известных ресурсных центров в форме баттла – 
соревнования точек зрений – обсудят важные развилки в деятельности 
организаций инфраструктуры поддержки СОНКО.

Баттл: Строительство сетей и партнерства VS 
Индивидуальное творчество и кооперация равных профессионалов.
О рисках и возможностях создания сетей ресурсных организаций будут спорить:
Елена Малицкая, президент МОФ «Сибирский центр поддержки общественных инициатив»
Денис Камалдинов, председатель Правления НГОО «Гуманитарный проект”, г. Новосибирск. 

Баттл: Бирюза VS Регулярный менеджмент
О свободном творчестве и «регулярном производстве» в деятельности ресурсных центров и 
поддерживаемых ими НКО будут спорить:
Анна Фадеева, директор МОО “Общество развития продуктивных инициатив», 
лидер всероссийского кейс-чемпионата по управлению НКО «Разумеется»
Марина Михайлова, директор РБОО «Архангельский Центр социальных технологий «Гарант»

Баттл: Платные услуги НКО VS Бесплатная поддержка
О возможности оказания ресурсным центром платных сервисов для НКО и необходимости 
оказывать поддержку невзирая на затраты, а также о рисках того и другого будут спорить:
Анна Орлова, председатель Правления МБОО “Центр развития НКО”, г. Санкт-Петербург
Елена Исаева, директор Ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций и 
гражданских инициатив, г. Ярославль

Баттлы сопровождаются вопросами и репликами из зала и голосованием участников за наиболее
аргументированную и приемлемую точку зрения.

Модераторы: Светлана Маковецкая, Константин Сулимов, Алина Гневашева, Денис Самойлов.
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14:20 — 14:40

 Групповой эксперимент. Экспресс Реальные данные. 
сбор линейки данных о деятельности ресурсных центров.
Представление результатов первой информационной сборки и 
вторая волна опроса для бенчмаркинг-системы для ресурсных центров.

14:40 — 15:40

 ОбщениеКофе-брейк.
Возможность перекусить и выпить чай или кофе. Нетворкинг: 
- заполнение карты коопераций; 
наброски в портрет «Ресурсный центр 2025»;
- фото-зона «Bullet time», 
- вторая информационная сборка для бенчмаркинг-системы 
ресурсных центров.

15:40 — 17:10

Линейки аргументов/возражений. Работа по группам

Группа 1. Избежать конкуренции за ресурсы РЦ НКО с самими НКО (Top-10 аргументов для
законодателей, грантодателей и держателей программ поддержки СОНКО).

Группа 2. Почему бизнес (в т.ч. с социальной ответственностью) должен/может вкладывать 
деньги в ресурсные центры (Top-10 аргументов, приемлемых для бизнеса).

Группа 3. Почему не надо путать поддержку социальных предпринимателей и поддержку НКО 
(Top-10 возражений для заинтересованных игроков).

Группа 4. Почему ресурсный центр свободен (относительно или совсем) в определении объема
оказания помощи конкретной НКО или инициативной группе (Top-10 аргументов для безудержных
любителей бесплатных ресурсов).

Работа групп – 1 час и презентация результатов 20 минут.

Обсуждение.
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17:10 — 17:30

 Групповой эксперимент. Экспресс Реальные данные.
сбор линейки данных о деятельности ресурсных центров.
Представление результатов второй информационной сборки 
для бенчмаркинг-системы для ресурсных центров.

Строительство мостов и образов.
Представление коротких характеристик Карты кооперации и 
Портрета «Ресурсный центр 2025».

17:30 — 18:00

Завершение конференции.
Подведение итогов. Благодарности. Общение.

Дата и время проведения: 1 ноября 2018 года, с 11:00 до 18:00.

Место проведения: «ЛофтБерс» на Красном Октябре
Адрес: г. Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, оф. 301

(от ст. метро Кропоткинская необходимо пройти 10 мин через
пешеходный каменный мост от Храма Христа Спасителя).

Визуальное сопровождение конференции в формате скрайбинга: 
Катя Кривцева.
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