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23.01.2018                               № 8.3.4.2.25-11/3 

  
В соответствии с графиком повышения квалификации руководителей и специалистов 
государственных образовательных и научных организаций Учебный центр подготовки 
руководителей проводит специализированный семинар для первых проректоров, проректоров 
по стратегическому и инновационному развитию, директоров программы развития 
университета:  

 
«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ФОНДОВ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА» 

15-16 марта 2018 года 

Ключевые эксперты: 
 Алексей Новосельцев, проректор по финансам и экономике НИУ ВШЭ, член Президиума Эндаумент-

фонда НИУ ВШЭ, главный идеолог системы привлечения частных и корпоративных пожертвований в 
НИУ ВШЭ, разработчик ряда программ развития университета, заслуженный экономист Российской 
Федерации 

 Марина Ступникова, заместитель директора Эндаумент-фонда НИУ ВШЭ, обладатель сертификата  
авторитетной глобальной ассоциации CASE, подтверждающей профессиональную квалификацию в 
области академического фандрайзинга, эксперт в области управления эндаумент-фондами, работы с 
крупными донорами, эффективной работы органов управления НКО 

 Ксения Буторина, руководитель направления Группы образовательных технологий Бизнес-дивизиона 
«Фондовый рынок», заместитель председателя Инвестиционного комитета Эндаумент-фонда НИУ 
ВШЭ, имеет 7-летний опыт работы в управляющих компаниях, эксперт в области управления 
активами, повышения финансовой грамотности населения.   
 

В результате семинара слушатели: 
 

 определят для своего университета эффективную модель распределения задач и полномочий 
между университетом и эндаумент-фондом; 

 смогут оценить и скорректировать в случае необходимости свою стратегию работы с 
управляющей(ими) компанией(ями); 

 определят свою готовность к публичному сбору средств и смогут адекватно спланировать 
публичную кампанию; 

 ознакомятся с несколькими экономическими моделями работы эндаумент-фондов, включая 
зарубежный опыт; 

 получат экспертную оценку собственных усилий по развитию эндаумент-фонда и консультации 
экспертов по его дальнейшему развитию; 



 получат доступ к знаниям и опыту, накопленному за время существования одного из самых 
первых университетских эндаументов частного университета (ЕУСПб), являющегося на данный 
момент одним из самых крупных; 

 отработают навык планирования публичной кампании и стратегии работы с различными 
сегментами доноров. 

 
Технологии обучения: 

 интерактивные лекции; 

 анализ кейсов; 

 обмен опытом участников; 

 комментарии экспертов; 

 модерируемые дискуссии. 
 
Объём программы: 24 часа. 

По завершении обучения выдаётся удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 
 

Место проведения: Учебный центр подготовки руководителей, г. Пушкин (Санкт-Петербург) ул. 
Радищева 4. 

 
Начало работы семинара: 15 марта в 12.00 
Окончание: 16 марта в 20.00 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:  Организация повышения квалификации (полный пансион 

на время семинара) – 36 200 (тридцать шесть тысяч 
двести) руб. за каждого участника при одноместном 
размещении; 33 300 (тридцать три тысячи триста) руб. за 
каждого участника при двухместном размещении; 26 200 
(двадцать шесть тысяч двести) руб без размещения. 

  Необходимо заблаговременно подтвердить участие 
представителей Вашей образовательной организации при 
помощи он-лайн регистрации на сайте 
mtcenter.hse.ru/mon или по тел. (812) 465-52-04, (812) 465-
52-05, а затем перечислить денежные средства. 

  Количество мест ограничено. 
 
Денежные средства перечисляются на расчетный счет Учебного центра. 
Счета на оплату выставляются по электронной почте по требованию Заказчика в 

соответствии с договором. 
Обязательно иметь при себе копию платежного поручения или заявки на кассовый расход, 

оригинал договора (2 экз.) и акт (2 экз.). 
 
Проезд: 

от ст. м. «Московская»: маршрутное такси № 287, 347, 545 до остановки «ул. Парковая» 
 маршрутное такси № 342, 299 до ул. Радищева, 4 (Учебный 

центр подготовки руководителей) 
от ст. м. «Купчино»: автобус № 186, маршрутное такси № 286, 287, 347, 545А до 

остановки «ул. Парковая» 
 маршрутное такси № 342 до ул. Радищева, 4 (Учебный центр 

подготовки руководителей) 
из аэропорта «Пулково»: автобус № 39 до ст. м. «Московская» 

 
По всем вопросам обращаться к менеджерам учебного отдела или заместителю директора 

Стрелковой Светлане Юрьевне 
тел. (812) 465-52-04 (Евгения), (812) 465-52-05(Виктория), (812) 465-49-44 
 
 

Заместитель директора                                                                    
С.Ю. Стрелкова 


