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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ФИЛАНТРОПИИ

ПРОГРАММА СПОРТ
спорт как технология
социальных изменений

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

КОНКУРС «МУЗЕЙНЫЙ СТАРТ»
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Исследование «Рождение 
российской магистратуры», 
НИУ ВШЭ

Исследование 
«Магистратура 5.0: модель 
эффективной поддержки 
для устойчивого развития 
магистратуры нового 
поколения», НФПК

ДОКАЗАТЕЛЬНОЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
Аналитическая система 
для принятия решений 
филантропическим сектором: 
выбор социальной 
проблематики, направления 
деятельности, бенчмарков, 
«Нужна помощь»

Исследование «Современные 
методы продвижения 
информации: исследование 
сайтов 75 российских 
университетов», 
«Эксперимедиа»

Публикация результатов 
форсайт-сессии «Музей. 
Сила места»Уточнение методики 

рейтинга вузов-
участников 
Стипендиальной 
программы Владимира 
Потанина

Аналитический отчет о научно-
исследовательской работе 
«Анализ текущего состояния 
и перспектив деятельности 
фондов целевого капитала 
в России», Институт 
реформирования 
общественных финансов
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УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ

Школа музейного лидерства

Форум «Музейный гид» как просветительская 
и профессиональная образовательная площадка

Семинары для сотрудников вузов на основе 
исследования «Современные методы 
продвижения информации: исследование сайтов 
75 российских университетов»

Вебинары и семинары «Разработка 
магистерских программ» для преподавателей 
вузов
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РАЗВИТИЕ СРЕДЫ

Форсайт «Третья миссия университетов»
• совместная работа в группах, экспертное обсуждение
• разработка рекомендаций по реализации третьей миссии вузов в образовательном, 

исследовательском и инновационном процессах

Проект «Пространство образования», НИУ ВШЭ
• партнерство медиапрограмм вузов и социально-культурных институций регионов
• поддержка магистерской программы «Медиакоммуникации»

Инициатива фонда «Музей. Сила места»
• исследование
• форсайт-сессия
• обучения на совместной программе Фонда и СКОЛКОВО
• грантовый фонд – 45 млн рублей
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ЭКСПЕРИМЕНТ

Исследование «Культура счастья: роль 
культурных институтов в создании 
ощущения "благополучной жизни" 
у жителей России», Европейский 
университет в Санкт-Петербурге

Перформативные практики и технологии 
вовлечения в музее, Институт театра 
российской национальной театральной 
премии «Золотая маска»

Проект «Целевой капитал и дальние 
стратегии. Искусство объяснять», 
благотворительный фонд «Добрый 
город Петербург»
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ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ

Сторителлинг

Документальный 
проект 
vmeste.takiedela.ru

Сквозное направление всех программ

Проведение исследований собственной 
деятельности Оценка воздействия

Библиотека лучших практик 
грантополучателей
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ЭКОСИСТЕМА

Программная 
деятельность

Благополучатели

 фокус на результат

 адекватные процедуры

 больше возможностей для развития

РЕЗУЛЬТАТ: творческая свобода, партнерские отношения, 
устойчивые изменения

Партнерство

Обратная связь

 новое качество отношений с благополучателями
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

Программа профессионального обмена 
музейных специалистов между Россией      
и Испанией 

«Коллекция» в Центре Помпиду: 
исследования, публикации, круглые столы

Курс «Социальные финансы», 
Оксфордский университет

NEMOSKVA выходит за пределы России

Межмузейный проект с Центром 
изящных искусств BOZAR

Международный диалог как часть 
программной деятельности Фонда
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ЦИФРОВАЯ СРЕДА

Онлайн-платформа 
для сообщества 

Новый сайт 
fondpotanin.ru
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