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НоВостИ проЕктоВ И прогрАмм

Целью данной программы является укре-
пление потенциала национальных научно-
исследовательских университетов России в 
коммерциализации научных исследований и 
содействие развитию предпринимательско-
го потенциала российских вузов. 
Фонд «Новая Евразия» и Американские со-
веты по международному образованию яв-
ляются операторами программы.
В декабре 2010 года, в рамках визита в США 
российских участников программы (предста-
вителей Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) 
и Санкт-Петербургского государственного 
университета информационных технологий, 
механики и оптики (ИТМО)), состоялся офи-
циальный запуск программы «Эврика». 
Российские участники программы посети-
ли университеты-партнеры, осмотрели их 
исследовательские лаборатории, офисы пе-

редачи технологий и бизнес-инкубаторы, а 
также встретились с американскими колле-
гами по реализации конкретных модульных 
проектов. По итогам визита были сформиро-
ваны основы модульных проектов, которые 
будут разрабатываться совместно россий-
скими и американскими университетами:
•	 Нижегородским государственным уни-

верситетом и Университетами Мэриленда 
и Пюрдью, 

•	 Санкт-Петербургским государственным 
университетом информационных техно-
логий, механики и оптики и Университе-
том Калифорнии в Лос-Анджелесе и Ва-
шингтонским университетом. 

Программа финансируется  
Американо-Российским Фондом по экономическому 

и правовому развитию  
и реализуется в сотрудничестве с Министерством 

образования и науки Российской Федерации

Приглашаем посетить официальный сайт программы  
«ЭВРИКА» — «Развитие научно-исследовательского и предпринимательского потенциала 
российских университетов» 

Инновационное многолетнее партнерство 
университетов россии и сША «развитие  
научно-исследовательского и предпринимательского 
потенциала университетов «ЭВрИкА» 
официально объявлен запуск 
многолетней инновационной 
программы университетов 
россии и сША «развитие 
научно-исследовательского 
и предпринимательского 
потенциала университетов 
«ЭВРИКА» 

ВысШЕЕ обрАзоВАНИЕ

ЭВРИКА
EURECAЭE

http://www.usrf.ru/index_rus.html
http://www.usrf.ru/index_rus.html
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.eureca-usrf.org/
http://www.eureca-usrf.org/
http://www.eureca-usrf.org/
http://www.eureca-usrf.org/
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ВысШЕЕ обрАзоВАНИЕ

ВысШЕЕ обрАзоВАНИЕ

российско-американские отношения  
в области высшего образования: вызовы и перспективы

развитие инновационной 
инфраструктуры ведущих вузов 

Photo 4

8 декабря 2010 года министерство 
образования и науки российской 
Федерации в партнерстве 
с Фондом «Новая Евразия» 
провели семинар «российско-
американские отношения 
в области высшего образования: 
вызовы и перспективы». В рамках 
программы семинара участники 
обсудили ключевые приоритеты 
государственной политики 
в области высшего образования 
во взаимосвязи с вопросами 
развития международного,  
в том числе российско-
американского сотрудничества.

10 декабря 2010 года министерством образования и науки российской 
Федерации в партнерстве с Фондом «Новая Евразия» при поддержке 
Американо-российского Фонда по экономическому и правовому 
развитию был проведен семинар «развитие инновационной 
инфраструктуры ведущих вузов».

Также в ходе мероприятия обсуждались 
возможности осуществления проектной де-
ятельности в университетах:  формирование 
частно-государственных партнерств, разви-
тие инновационной инфраструктуры универ-
ситетов, привлечение ведущих ученых в рос-
сийские вузы, развитие межвузовского се-
тевого взаимодействия. Дискуссия в рамках 
семинара, была организована, чтобы отве-

тить на самые острые вопросы, связанные с 
программами институционального развития 
и индивидуальных обменов в университетах. 
Участники не только поделились проблема-
ми, стоящими перед фондами и университе-
тами при реализации подобных программ в 
России, но и обсудили возможные пути их 
решения. 
Семинар позволил подвести итоги россий-

ско-американского взаимодействия в сфере 
высшего образования и науки на протяже-
нии последних лет (включая государствен-
ные программы и частные инициативы), 
выявить «узкие места» сотрудничества, обо-
значить возможности координации текущих 
программ и проектов, наметить наиболее 
перспективные направления будущего со-
трудничества.

На семинаре обсуждались задачи и прио-
ритеты реализации федеральной политики 
в области развития инновационной инфра-
структуры вузов, а также конкретные пред-
ложения университетов, Министерства об-
разования и науки РФ и бизнеса в области 
развития инновационной инфраструктуры 
вузов и трансфера технологий. Участники 
смогли познакомиться с российским и за-
рубежным опытом реализации проектов по 
продвижению инноваций. В частности, были 
представлены модульные российско-амери-
канские проекты, разрабатываемые в рамках 

«Программы повышения эффективности на-
учных исследований и предпринимательской 
деятельности университетов «Эврика», а так-
же опыт работы Национальной ассоциации 
посевных и венчурных фондов (NASVF, США). 
Подводя итоги семинара, участники наме-
тили направления межвузовского сетевого 
сотрудничества и пути координации этой де-
ятельности с Министерством образования и 
науки РФ, Межправительственной Комиссии 
Медведева-Обамы и другими организациями 
и ведомствами. 

НоВостИ проЕктоВ И прогрАмм
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общественно-
активные  
школы в россии

Представителями учреждений педагогиче-
ского образования, участниками проекта, 
были разработаны учебно-методические 
комплексы (УМК) для системы подготовки, 
повышения квалификации и переподготов-
ки педагогических и управленческих кадров 
общественно-активных школ.  УМК – ОАШ 
прошли всестороннюю экспертизу – как со 
стороны общественности, так и профессио-
нального сообщества. С сентября 2010 года 
началась активная апробация новых курсов 
и программ. Вот только некоторые примеры 
начавшейся работы.  

•	 В Иркутской области была запущена 
образовательная программа повышения 
квалификации педагогов «Общественно-
активная школа: от теории к практике». 
На сегодняшний день Иркутский институт 
повышения квалификации работников 
образования – разработчик программы – 
провел ее апробацию через серию курсов: 
всего было обучено 150 человек. Идею 
ОАШ уже сейчас приняли 73 школы обла-
сти, а 24 школы получили статус экспери-
ментальной площадки ОАШ. 

•	 В Институте развития образования 
Ивановской области была разработана 
программа «Общественно-активная шко-
ла как ресурс эффективного внедрения 
Федерального государственного образо-
вательного стандарта второго поколения», 
которая получила всестороннюю поддер-
жку в регионе. Данная программа была 
включена в госзадание для Ивановского 
ИПК, вошла в программу курсов по выбору 
Ивановского государственного универси-
тета, одобрена уполномоченным по правам 
ребенка в Ивановской области Татьяной 
Степановой. 

•	 Тамбовской институт повышения ква-
лификации разработал учебный модуль 
«ОАШ: от теории к практике», который был 
интегрирован во все программы повыше-
ния квалификации и профессиональной 
переподготовки руководителей всех уров-
ней образования, воспитателей, педагогов  
дополнительного образования, социаль-
ных педагогов Тамбовской области. К 2013 
году в регионе планируется создание раз-
ветвленной сети ОАШ, включающей в себя 
не только общеобразовательные учрежде-
ния, но и учреждения профессионального 
и дополнительного образования.

•	 Карельская государственная педагоги-
ческая академия разработала программу 
«Лидер в образовании». Она направлена 
на подготовку педагогических кадров к 
профессиональной деятельности в шко-
лах-ОАШ. Педагогическая академия пре-
доставляет возможность своим студентам 
еще в период обучения получить дополни-
тельное профессиональное образование, 
которое поможет выстроить профессио-
нально-личностную карьеру и расширить 
профессиональные горизонты.

•	 В Кабардино-Балкарии подготовка кадров 
для работы в общественно-активной шко-
ле развернулась на базе Института повы-

шения квалификации КБГУ в рамках про-
граммы «Проектирование образовательно-
го учреждения как общественно-активной 
школы». Педагоги Республики, прошедшие 
обучение, отмечают, что использование 
модели общественно-активных школ в 
массовой практике может стать существен-
ным фактором реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая 
школа», которая предусматривает переход 
на образовательные стандарты нового по-
коления. В ближайшее время в Республике 
будет учреждена Ассоциация ОАШ.

•	 Педагоги Алтайского края проходят под-
готовку по педагогическому проектирова-
нию. Эта программа была разработана Ал-
тайским краевым институтом повышения 
квалификации работников образования. 
В рамках курсов повышения квалифика-
ции учителя осваивают правовые основы 
управленческой деятельности, особенно-
сти работы НКО на базе школы, PR-сопро-
вождение деятельности ОАШ. 

Проект осуществляется при финансовой поддержке 
Фонда Чарльза Стюарта Мотта.

продолжается реализация проекта 
«Общественно-активные школы 
в России: новое поколение», 
направленного на создание 
условий подготовки кадров 
для общественно-активных 
школ на базе учреждений 
педагогического образования.  

общЕЕ обрАзоВАНИЕ

«... У нас много было наработано в плане теории. А данные 
курсы нам помогают внедрить это все в практику. На все 
вопросы, которые возникли в ходе подготовки, здесь мы 
получили ответы…»,  — отмечают педагоги школы № 17 
города Бийска Алтайского края Инна Рыжкова и Марина 
Голощапова.

НоВостИ проЕктоВ И прогрАмм

http://www.mott.org/
http://www.neweurasia.ru/directions/detail.php?ID=282
http://www.neweurasia.ru/directions/detail.php?ID=282
http://www.cs-network.ru/
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рАзВИтИЕ тЕррИторИй

общественные инициативы для мира и развития

Представители органов государственной 
власти и местного самоуправления, общест-
венных советов, директора и учителя школ, 
студенты и преподаватели ПГЛУ и других 
ставропольских вузов, активисты неправи-
тельственных общественных организаций, 
СМИ приняли активное участие в работе Фо-
рума. Для участников были организованы ма-
стерские «Социально-активный университет 
как ресурсный центр региональной и соци-
альной политики», «Культурные идеи меня-

ют социальное пространство: три истории 
успеха», «Школа как центр развития местного 
сообщества», представлена технология про-
ведения либерального клуба «Возможна ли 
жизнь без конфликтов?», проведен тренинг 
«От ксенофобии к миротворчеству», а также 
организована публичная лекция «Россия: 
образ будущего в контексте трансформаций 
современного мира», с которой выступила 
политолог, эксперт Комитета по делам СНГ 
Государственной Думы РФ, К.А. Геворгян. 

Форум стал значимым событием: подводя 
его итоги, участники выразили надежду на 
дальнейшее сотрудничество и продолжение 
традиции проведения подобных общественно 
значимых мероприятий на Северном Кавказе.

Проект осуществляется при финансовой 
поддержке Министерства иностранных дел и по 

делам Содружества Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии. 

22 сентября 2010 года в городе пятигорске ставропольского края прошел 
открытый форум «общественные инициативы для мира и регионального 
развития», организованный Фондом «Новая Евразия» в партнерстве 
с пятигорским государственным лингвистическим университетом. 
Форум был проведен в рамках проекта «Стабилизация ситуации 
на Северном Кавказе: формирование институциональных механизмов 
профилактики конфликтов». 

Повышение эффективности 
ресурсов развития моногородов

рАзВИтИЕ тЕррИторИй 

подводя итоги трехгодичного 
цикла, и приступая к новому 
этапу реализации социальных 
программ, Фонды Новая 
Евразия» и «суЭк-рЕгИоНАм» 
20–21 декабря 2010 года провели 
конференцию «Возможности 
и перспективы государственно-
частного партнерства в социальном 
инвестировании: опыт реализации 
социальных программ в регионах 
присутствия компании «СУЭК»  
2008–2010 гг.». 

Конференция стала площадкой для обсу-
ждения результатов проектов и моделей 
территориального развития для представи-
телей федеральных и региональных органов 
власти, местного самоуправления, предста-
вители экспертного сообщества и общест-
венных организаций, а также участников 
реализованных проектов. 
Большой интерес у участников конференции 
вызвала презентация  созданного в рамках 
одного из социальных проектов Агентства 
поддержки малого и среднего бизнеса г. Бо-
родино и Рыбинского района Красноярского 
края. Директор Агентства Сергей Сидорчук 
рассказал о том, как Агентство работает с 
предпринимателями и какие услуги предо-
ставляет, о взаимодействии с органами влас-
ти муниципального и краевого уровня.  В ре-
зультате работы Агентства в 2010 году:
•	 подготовлено более 40 бизнес-планов 

по линии Центра Занятости населения, 
которые привлекли свыше 5 млн. руб. на 
создание малых предприятий и рабочих 
мест;

•	 привлечено 600 000 руб. (краевые гранты 
на открытие собственного дела) двумя 
проектами Рыбинского района;

•	 предоставлены бесплатные консультации 
(более 100 человек); 

•	 создано 46 рабочих мест;
•	 проведена вторая Ярмарка малого и сред-

него бизнеса г. Бородино и Рыбинского 
района.

Результаты проектов, направленных на раз-
витие и поддержку гражданских инициатив, 
были представлены участниками и экспер-
тами проектов, реализованных в г. Кисе-

левске Кемеровской области, п. Чегдомын 
Хабаровского края и Мухоршибирском рай-
оне Республики Бурятия. Участники особо 
отметили эффективность использования та-
ких механизмов как ярмарки и конкурсы со-
циальных проектов, детских пресс-центров, 
местных общественных благотворительных 
организаций, в активизации местного сооб-
щества.
Востребованным оказался и опыт реали-
зации социальных проектов по професси-
ональному самоопределению молодежи в 
Республике Хакасия и г. Ленинск-Кузнецкий 
Кемеровской области. Участники проектов 
представили свои подходы и методы ор-
ганизации профориентационной работы с 
молодыми людьми и их родителями, которые 
они использовали в своей практической де-
ятельности по реализации проектов: «нави-
гатор профессий»,  рабочая тетрадь «Выбор 
профессии», инфотеки,  метод «менторских 
компаний», конкурсы по профессионально-
му самоопределению.
Интерес участников конференции к резуль-
татам реализованных социальных проектов 
определил одно из направлений проектной 
деятельности Фондов «СУЭК – регионам» 
и «Новая Евразия» в 2011 году, а именно, 
тиражирование успешных моделей разви-
тия территорий. Другим важным направле-
нием общественно-значимой социальной 
деятельности станут проекты по созданию 
условий для реализации и продвижения 
региональных инноваций, а также проекты 
в сфере образования и подготовки кадров.

http://www.fco.gov.uk/en/
http://www.fco.gov.uk/en/
http://www.fco.gov.uk/en/
http://www.neweurasia.ru/directions/detail.php?ID=280
http://www.neweurasia.ru/directions/detail.php?ID=280
http://www.neweurasia.ru/directions/detail.php?ID=280
http://www.neweurasia.ru/directions/list.php?DIRECTION_ID=57
http://www.neweurasia.ru/directions/list.php?DIRECTION_ID=57
http://www.suek.ru/
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рАзВИтИЕ тЕррИторИй 

Инновационное развитие российских регионов: 
проблемы и перспективы

В ходе мероприятия тема инноваций была 
рассмотрена с разных сторон, в частности, 
в докладах и дискуссиях были отмечены 
вопросы подготовки кадров для инноваци-
онной экономики, перспективы венчурного 
финансирования и создание условий для 
продвижения инноваций в реальный сектор, 
возможности для формирования инноваци-
онной образовательной среды, подходы к 
коммерциализации научной деятельности, 
формирование региональной инновацион-
ной системы, примеры практики эффектив-

ного государственно-частного партнерства в 
социальной сфере.
В круглом столе приняли участие: директор 
по социально-экономическим проблемам 
развития ИНСОРа Е.Ш.Гонтмахер, прези-
дент Фонда «Новая Евразия» А.В. Кортунов, 
заместитель генерального директора ОАО 
«СУЭК», президент Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» 
С.А. Григорьев, директор Департамента обра-
зовательных программ по инвестиционной 
деятельности государственной корпорации 
«Российская корпорация нанотехнологий» 
Е.Н. Соболева, Руководитель отдела по вза-
имодействию с органами государственной 
власти ОАО «Российская венчурная ком-
пания» О.Г. Уткин, Директор Департамента 
стратегического развития Министерства 
образования и науки РФ И.М. Реморенко, 
Заместитель губернатора Кемеровской обла-
сти по экономике и региональному развитию 
Д.В. Исламов, представители региональных 
органов государственной власти, общест-
венных организаций, крупных российских 
компаний.
После заседания состоялась церемония 
награждения представителей региональ-
ных и федеральных СМИ за лучшее осве-
щение актуальных социальных вопросов 
в России.
Победители определялись в трех номина-
циях: «Лучшая публикация в федеральных 
печатных СМИ», «Лучшая публикация в реги-
ональных печатных СМИ» и «Лучшая публи-
кация в Интернет-СМИ». В соответствии с ре-
шением Экспертного совета (жюри), лучшей 
темой Конкурса 2010 года признана: «Соци-
альные аспекты модернизации и инноваци-
онного развития регионов России».
Победителями стали:
В номинации «Федеральные СМИ»: 
•	 Ольга Кошелева, Газета «Труд» (г. Москва) 
•	 Ольга Мордюшенко, газета «Коммерсант» 

(г.Москва), специальный приз от компа-
нии ОАО «Еврохим»

В номинации «Региональные СМИ»:
•	 Марина Задорожная, Газета «Черногор-

ский рабочий» (Хакасия, г. Черногорск) 
•	 Ольга Гилева, Газета «Российский лидер» 

(г. Кемерово) 
•	 Елена Рощупкина, Агентство «Интерфакс-

Поволжье» в Татарстане (г. Казань), 
специальный приз от компании ОАО «Тат-
нефть» 

В номинации «Интернет-СМИ»: 
•	 Александра Борисова, Интернет-издание 

Газета.RU
Специальным призом «За создание и разви-
тие (на государственном уровне) системы 
коммуникаций, стимулирующей инноваци-
онное развитие в России» был награжден 
Пресс-центр Министерства энергетики РФ. 
Также специальным дипломом была отмече-
на Администрация Кемеровской области «За 
внедрение и поддержку инновационных тех-
нологий в сфере государственно-частного 
партнерства».

22 декабря 2010 года Фонд 
«Новая Евразия» в партнерстве 
с Институтом современного 
развития и при поддержке 
Информационной группы 
«Интерфакс» провели круглый 
стол «Инновационное развитие 
российских регионов: проблемы 
и перспективы».

http://www.neweurasia.ru/directions/detail.php?ID=595
http://www.riocenter.ru/ru
http://www.riocenter.ru/ru
http://www.interfax.ru/
http://www.interfax.ru/
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В конференции приняли участие сотрудни-
ки уполномоченных органов по реализации 
программы в Красноярском крае — Агентст-
во труда и занятости населения и региональ-
ное УФМС, министерств и ведомств, участву-
ющих в реализации краевой программы со-
действия переселению соотечественников, 
представители органов местного самоуправ-
ления и общественных организаций.
На конференции были подведены итоги 
трехлетнего проекта, презентован сборник 
«Уроки переселения. Из опыта проекта»,   
обсуждены выступления ответственных за 
работу с переселенцами представителей 
уполномоченных органов.
Участники конференции с большим инте-
ресом включились в широкую дискуссию 
по проблемам реализации государственной 
программы, уделяя особое внимание повы-
шению эффективности работы с соотече-
ственниками, их адаптации и интеграции 

в местные сообщества. Были высказаны 
справедливые замечания в адрес предста-
вительств и временных рабочих групп Феде-
ральной миграционной службы, работающих 
в странах СНГ с потенциальными переселен-
цами. Живой отклик вызвало предложение 
представителей Красноярского обществен-
ного комитета по защите прав человека, 
на базе которого создан Центр поддержки 
переселенцев, о привлечении к работе во-
лонтеров из числа студентов и старшеклас-
сников. Опыт работы общественной орга-

низации «Уральский дом», представленный 
экспертом проекта Л. Гришиным, не только 
взят на вооружение, но и заложил основу 
межрегионального сотрудничества: базой 
данных о потенциальных переселенцах, име-
ющейся у уральцев, теперь воспользуются 
и красноярцы, которым в районах края так 
необходимы врачи, учителя, специалисты 
других отраслей.

Проект осуществлялся  
при финансовой поддержке  

Агентства по международному развитию США 

создание эффективной системы управления 
добровольным переселением  
соотечественников в красноярский край
Итоги проекта «Создание 
эффективной системы 
управления добровольным 
переселением соотечественников 
в Красноярский Край» были 
подведены на конференции, 
которая прошла 13–15 сентября 
2010 года.

рАзВИтИЕ мИгрАцИоННых процЕссоВ 

В ходе проекта (декабрь 2010 – апрель 
2012) будут разработаны обучающие про-
граммы для молодых людей, имеющих ог-
раничения по здоровью, также свою ква-
лификацию смогут повысить и специалисты 
социальной сферы, лидеры некоммерческих 
общественных организаций, объединяющих 
инвалидов. 
Обсуждение нового проекта и наиболее 
острых проблем молодых инвалидов в по-
лучении профессионального образования 
состоялось в городе Краснодаре 14 де-

кабря 2010 года в рамках круглого стола. 
Участники встречи включились в серьезный 
разговор о проблемах профессиональной 
подготовки и дальнейшего трудоустройства 
молодых инвалидов в крае. Конструктивные 
предложения о сотрудничестве, продук-
тивном взаимодействии органов власти и 
неправительственных организаций, объеди-
няющих инвалидов, звучали с обеих сторон. 
Свое слово сказали и представители бизнес 
сообщества, которые готовы поддерживать 
инвалидов в их стремлении работать, и ру-
ководители средств массовой информации, 
поднявшие вопрос о специальной подго-
товке журналистов, освещающих сложные 
социальные проблемы. 
Круглый стол в Краснодаре, организован-
ный ФНЕ в партнерстве с Краснодарским 
волонтерским центром «Левадос», проде-
монстрировал готовность различных орга-
низаций региона к объединению ресурсов 
для помощи молодым инвалидами.

спЕцИАльНыЕ ИНИцИАтИВы

Интеграция молодых инвалидов через 
профессиональную подготовку и трудоустройство 
Фонд «Новая Евразия» приступил 
к реализации нового проекта 
«Интеграция молодых 
инвалидов Краснодарского 
края через профессиональную 
подготовку и трудоустройство». 
Финансовую поддержку этому 
проекту оказывает Корпорация 
«Шеврон Нефтегаз Инк».

http://www.neweurasia.ru/library/detail.php?ELEMENT_ID=631
http://www.neweurasia.ru/library/detail.php?ELEMENT_ID=631
http://russia.usaid.gov/ru/
http://www.neweurasia.ru/directions/detail.php?ID=291
http://www.neweurasia.ru/directions/detail.php?ID=291
http://www.neweurasia.ru/directions/detail.php?ID=291
http://www.neweurasia.ru/directions/detail.php?ID=291
http://www.neweurasia.ru/directions/detail.php?ID=291
http://www.neweurasia.ru/directions/detail.php?ID=1248
http://www.neweurasia.ru/directions/detail.php?ID=1248
http://www.neweurasia.ru/directions/detail.php?ID=1248
http://www.neweurasia.ru/directions/detail.php?ID=1248
http://www.neweurasia.ru/directions/detail.php?ID=1248
http://
http://
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спЕцИАльНыЕ ИНИцИАтИВы

социальная адаптация выпускников 
детских домов и интернатов москвы

Создание условий для социальной адаптации 
выпускников детских домов и интернатов 
через расширение необходимых знаний и 
навыков станет основным фокусом деятель-
ности Фонда. В ходе проекта запланированы 
мероприятия, направленные на повышение 
квалификации педагогов, работающих в 
детских домах и интернатах; привитие не-
обходимых коммуникативных и социальных 
навыков у выпускников детских домов и 
интернатов; привлечение внимания обще-
ственности к проблемам детей и молодежи, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
а также вовлечение широкого круга волон-
теров к постинтернатному сопровождению 
выпускников. Наработанный  в ходе проекта 
опыт будет  обобщен для представления  в 
регионах Российской Федерации. 
Участниками проекта стали шесть детских 
домов и интернатов Москвы — № 48, № 59, 
Центры образования № 1862 и № 1865, шко-
ла-интернат № 15 им. Юрия Никулина и № 14 
из г. Зеленоград. Проект будет реализован 
в период с декабря 2010 по февраль 2012 
года.
Первые тренинги по развитию навыков об-
щения, основанные на технологии «Город 
общения» пройдут 5 и 6 февраля 2011 года. В 
них примут участие более 50 воспитанников 
и 25  педагогов детских домов и интернатов. 
В феврале и марте 2011 года ребята примут 
участие в  мастер-классах  «Готовим сами», 
по итогам которых самые активные и умелые 
«кулинары» примут участие в конкурсе ку-
линаров «Вкусно, не значит дорого!». Побе-
дителей этого  учебного курса ждет участие 
в записи популярных телепередач «Смак» и 
«Кулинарный поединок».

Фонд «Новая Евразия» готовится 
к запуску нового проекта 
«Социальная адаптация 
выпускников детских домов 
и интернатов».  
партнером Фонда, оказывающим 
финансовую поддержку проекта, 
выступает финансовая корпорация 
JPMorgan Chase & Co. 

Семинар был организован для государствен-
ных и муниципальных служащих социальной 
сферы Республики Татарстан.

Каждый день семинара имел тематическую 
направленность: первый день «Стейкхол-
деры» был посвящен анализу потребностей 
заинтересованных сторон, второй «Про-
ект» — проектированию как инструменту 
фандрайзинга, третий «Ресурсы» - опреде-
лению ресурсов, которые потребуются для 
реализации проектов, и четвертый «Ито-
ги» — посвящен представлению проектных 
идей участников семинара представителям 
органов власти и коммерческих структур. 
По итогам участники представили четыре 
проектные идеи:
•	 Создание уличных дворовых площадок 

для детей и пожилых в городе Зелено-
дольске (Гузель Нуриева). 

•	 Организация добровольческой деятель-
ности пожилых людей в городе Елабуга 
(Радик Багавеев). 

•	 Оперативное реагирование на случаи от-
каза от новорожденных в городе Казани 
(Лейсан Билалова).

•	 Совершенствование оказания помощи ли-
цам без определенного места жительства 
в городе Набережные Челны (Татьяна 
Афонина).

Фандрайзинг для социальной сферы 
республики татарстан
22-25 декабря 2010 года в казани 
прошел семинар «современные 
технологии фандрайзинга». 
семинар был организован в рамках 
проекта «Подготовка менеджеров 
по фандрайзингу для социальной 
сферы Республики Татарстан»  
при финансовой поддержке 
Регионального агентства 
развития квалификация 
Республики Татарстан. 

спЕцИАльНыЕ ИНИцИАтИВы

http://www.neweurasia.ru/directions/detail.php?ID=1249
http://www.neweurasia.ru/directions/detail.php?ID=1249
http://www.neweurasia.ru/directions/detail.php?ID=1249
http://www.neweurasia.ru/directions/detail.php?ID=1249
http://www.jpmorganchase.com/corporate/Home/home.htm
http://www.jpmorganchase.com/corporate/Home/home.htm
http://www.neweurasia.ru/directions/detail.php?ID=836
http://www.neweurasia.ru/directions/detail.php?ID=836
http://www.neweurasia.ru/directions/detail.php?ID=836
http://www.rark-kazan.ru/
http://www.rark-kazan.ru/
http://www.rark-kazan.ru/
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У Фонда появился новый современный 
сайт – изменился не только дизайн, но и со-
держание: в каждом разделе программных 
направлений есть собственный коммуника-
тивный блок, новостная лента, база публика-
ций с возможностью фильтрации по отдель-
ным программам и проектам. 
Для удобного и быстрого поиска нужной ин-
формации разработаны различные фильтры 
поиска, в том числе по основным темам (те-
гам) и регионам.

У посетителей нашего сайта есть возмож-
ность сделать подписку через rss-импорт 
новостей, зайти на официальный твиттер 
ФНЕ, принять участие в форумах и онлайн-
конференциях, а также задать вопросы по 
деятельности Фонда.
Надеемся, что информация, представленная 
на сайте Фонда, будет интересна и полезна 
всем нашим партнерам!

http://www.neweurasia.ru/

Новая версия сайта  
Фонда «Новая Евразия»

ФНЕ В сЕтИ ИНтЕрНЕт

АНоНсы И объяВлЕНИя

Вышла в свет брошюра «Уроки переселения», изданная в рамках 
проекта «Создание эффективной системы управления добровольным 
переселением соотечественников в Красноярский Край». Подробнее 

АНоНсы И объяВлЕНИя

Вышла в свет книга «Миграция и демографический кризис в России» 
(проект «Миграционный барометр в РФ»). Подробнее 

прИглАШАЕм посЕтИть

Новый сайт проекта «Миграционный  
барометр в Российской Федерации»

прИглАШАЕм посЕтИть

Официальный сайт программы «ЭВРИКА» — 
«Развитие научно-исследовательского и 
предпринимательского потенциала российских 
университетов»

ЭВРИКА
EURECAЭE

прИглАШАЕм посЕтИть

Официальный сайт проекта «Формирование 
институциональных механизмов предотвращения 
конфликтов» в пяти регионах Северного Кавказа 

кАлЕНдАрь событИй

5–6 февраля 2011 г., г. Москва, 
детские дома № 48, 59

Тренинги по развитию коммуникативных навыков у выпускников детских домов и интернатов,  
Интерактивный семинар «Город общения» для педагогов детских домов и интернатов в рамках проекта 
«Социализация выпускников детских домов и интернатов г. Москвы»

9 февраля 2011 г.,  
г. Москва, Учебный центр МГПИ

Тренинг «Коммуникативная компетентность» для волонтеров из числа студентов московских вузов в рамках 
проекта «Социализация выпускников детских домов и интернатов г. Москвы»

14–15 февраля 2011 г., г. Москва, 
Бизнес-центр гостиничного комплекса 
«Измайлово»

Конференция по итогам реализации проекта «Стабилизация ситуации на Северном Кавказе:  
формирование институциональных механизмов профилактики конфликтов»

17–18 февраля 2011 г.,  
г. Санкт-Петербург, СПбГУ ИТМО

Семинар по запуску пилотных проектов российско-американских межуниверситетских партнерств  
в рамках Программы повышения эффективности научных исследований и предпринимательской деятельности 
университетов («Эврика»)

21 февраля 2011 г., г. Москва, 
Министерство образования и науки РФ

Семинар «Эффективные форматы межуниверситетского сотрудничества — сетевое сотрудничество, проекты, 
инициативы» в рамках Программы повышения эффективности научных исследований и предпринимательской 
деятельности университетов («Эврика»)

3–4 марта 2011 г.,   
г. Санкт-Петербург, СПбГУ ИТМО

Конференция «Приоритеты российско-американского сотрудничества в образовании и новые форматы 
межуниверситетского сотрудничества в России и США» в рамках Программы повышения эффективности 
научных исследований и предпринимательской деятельности университетов («Эврика»)

12 марта 2011 г.,  
г. Москва, Детский дом № 50

Тренинг «Экономика и бюджет семьи», Кулинарный поединок «Вкусно и недорого!»  
в рамках проекта «Социализация выпускников детских домов и интернатов г. Москвы»

15 марта 2011 г., г. Краснодар, НОУ 
«Информационный учебный центр»

Семинар-тренинг по повышению квалификации преподавателей, работающих с молодыми инвалидами 
в рамках проекта «Интеграция молодых инвалидов Краснодарского края через профессиональную подготовку 
и трудоустройство»

23–26 марта 2011 г., г. Москва Слет воспитанников детских домов и интернатов г. Москвы  
в рамках проекта «Социализация выпускников детских домов и интернатов г. Москвы»

9–10 апреля 2011 г., г. Москва, 
Детский дом №14  
и Школа-интернат №15 

Практикум «Твои права – твоя ответственность»  
в рамках проекта «Социализация выпускников детских домов и интернатов г. Москвы»

14 апреля 2011 г., г. Краснодар, Союз 
журналистов Краснодарского края

Семинар-тренинг для журналистов и специалистов PR в рамках проекта «Интеграция молодых инвалидов 
Краснодарского края через профессиональную подготовку и трудоустройство»

1–30 апреля 2011 г.
Приглашаем принять участие в первом сетевом виртуальном форуме для национальных исследовательских 
университетов. Форум будет проходить в рамках Программы повышения эффективности научных 
исследований и предпринимательской деятельности университетов («Эврика») на сайте www.eureca-usrf.org 

Начало мая 2011 г.,  
Московская область

Конференция по итогам реализации проекта «Общественно-активные школы в России: новое поколение»

Для того, чтобы получать последние новости Фонда,  
не забудьте подписаться на RSS ленту или наш Twitter аккаунт
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