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Руководитель проектов по связям с корпорациями в Отделе 
развития Европейского университета в Санкт-Петербурге. 
Отвечает за проекты по привлечению благотворительных 
пожертвований от частных и корпоративных доноров 
вэндаумент, на институциональную поддержку 
университета, а также на поддержку специальных проектов 
(профессуры, стипендии, конференции и т.д). Знакома 
с  международным опытом фандрайзинга, сотрудничала 

с CASE (The Council for Advancement and Support of Education), принимала 
участие в тренингах и семинарах по фандрайзингу CASE в Англии.

Целью проведения обучающего семинара «Фандрайзинг в высшей 
образовательной организации» является получение сотрудниками 
теоретических и практических знаний, а также необходимых компетенций 
для формирования системы фандрайзинга в СПБПУ и программы 
по развитию благотворительности в пользу университета.

Время Тема

12:00-12.15 Вступительное слово ректора: представление ведущих 
и участников, цели и задачи семинара

12:15-13:30 Лекция: Стратегия финансирования университета
Роль и место фандрайзинга в жизни и стратегии университета. 
Как это работает в ВУЗе? Мировые и российские практики. 
Роль и место эндаумента как единственного долгосрочного 
источника финансовой устойчивости. Кто должен заниматься 
фандрайзингом в  университете?  Роль руководства, 
специализированных сотрудников, профессоров и т.д.

13:30-14:45 Лекция: Общие принципы университетского фандрайзинга
На какие цели можно собирать деньги для университета: 
эндаумент, институциональная деятельность, отдельные 
проекты.  Где и как искать потенциальных жертвователей: 
выпускники, бизнес, фонды. Этапы работы с жертвователями. 
Сравнение ежегодных и капитальных фандрайзинговых 
кампаний

14:45-15:15 Вопросы и ответы

15:15-15:35 Кофе-брейк

15:35-17:35 Практическая часть: работа по группам 
Группы, объединенные по институтам и направлениям, 
вместе с модератором будут формировать фандрайзинговые 
проекты и презентовать их

17:35-17:50 Подведение итогов практической части.  
Анонс «домашнего задания» и дальнейших действий

17:50-18:00 Заключительное слово ректора

ЛАВРОВА СВЕТЛАНА

Исполнительный директор Фонда целевого капитала 
Европейского университета в Санкт-Петербурге, советник 
ректора. В мае 2007 г. зарегистрировала первый в Санкт-
Петербурге и второй в России фонд целевого капитала (Фонд 
ЕУСПб). Является исполнительным директором Фонда, 
осуществляя стратегическое и ежедневное руководство 
его деятельностью. Имеет ряд публикаций по тематике 
менеджмента некоммерческого сектора. Один из известных 

в стране специалистов и экспертов в области управления некоммерческого 
сектора. Обладает внушительным багажом связей и рабочих контактов со 
специалистами менеджмента университетов в мире. Проводит консультации 
и обучение административного персонала университетов, НКО. Является 
активным участником рабочих групп по улучшению законодательства 
в области НКО, развитию законодательства и практики целевых капиталов 
при Общественной Палате РФ, Минэкономразвития РФ, а также одним 
из основателей Клуба «Целевой капитал».

Ведущие семинара:

ЮСУПОВА НАДЕЖДА 


