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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

программы повышения квалификации  

«Альтернативные способы финансирования университетских проектов:  

пожертвования, спонсорство, эндаумент» 

 

 

Год набора: 2019/2020. 

 
Тип программы: программа открытого набора. 

 

Направление подготовки: менеджмент.  
 

Цель программы: повышение профессионального уровня слушателей в области 

микрофинансовых операций.  

 

Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта 

профессиональной деятельности поступающих для обучения по программе: высшее 

образование. 

 

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные 

характеристики (требования) к выпускнику программы:  
 профессиональный стандарт «Специалист по микрофинансовым 

операциям», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 22.04.2015 N 238н (Зарегистрировано в Минюсте России 
07.05.2015 N 37176); 

 квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 
и других служащих,  утвержденный постановлением Минтруда России от 21 
августа 1998 г. № 37(редакция от 9 апреля 2018 года, в т.ч. с изменениями 
вступ. в силу 01.07.2018).  Руководитель (ректор, директор) 
образовательного учреждения высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования. Руководитель 
(директор, заведующий, начальник) структурного подразделения. 
Помощник ректора (проректора). 

 

Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения:  
 Системное понимание процесса организации работы по привлечению 

пожертвований на всех уровнях управления;  

 Набор KPI для ответственных лиц;  

 Практические инструменты для работы (скрипты для переговоров, планы 

реализации кампаний и пр.);  

 Разработка собственного проекта под руководством экспертов. 

 

Планируемые результаты обучения:  

Выпускники программы должны: 
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знать: 

законодательство РФ в части способов привлечения финансирования для 

университетских проектов; 

организационные, юридические и бухгалтерские особенности эндаумента; 

уметь: 

осуществлять мониторинг спроса и предложения микрофинансового рынка;  

разрабатывать коммерческие предложения для инвесторов; 

анализировать примеры институционального участия партнеров в жизни 

университета; 

составлять профессиональную спонсорскую отчетность; 

владеть: 

стратегиями ведения переговоров. 

 

Трудоемкость программы: 24 академических час. (в том числе 18 ауд. час.). 

 

Минимальный срок обучения: 3 дня. 

 

Форма обучения: очная. 

 
Численность группы: от 20 чел. 
 

Организационно-педагогические условия реализации программы: (профессорско-

преподавательский состав, учебно-методическое, материально-техническое и др. 

обеспечение). 

Профессорско-преподавательский состав: 

№ 

п/

п 

Наименование дисциплины (модуля) Ф.И.О. 
Должность и место 

работы 

Ученая 

степень/зв

ание 

1. Благотворительность или 

партнёрство? Как грамотно 

сформировать «меню проектов».  

Кому «продать» проекты? Стратегии 

переговоров 

Ступникова 

М.Н. 

заместитель 

директора 

Эндаумент-фонда 

НИУ ВШЭ 

к.полит.н. 

2. Примеры институционального 

участия партнеров в жизни 

университета. Как вовлечь, 

заинтересовать и поблагодарить, 

чтобы выстроить долгосрочное 

сотрудничество 

3. Как мотивировать партнера на вклад 

в эндаумент? Проектирование 

устойчивых моделей 

финансирования проектов через 

эндаумент 

4. Эндаумент: важные 

организационные, юридические и 

бухгалтерские нюансы, о которых 

необходимо помнить    
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5. Понятие спонсорства, особенности 

сотрудничества, как компании 

выбирают мероприятия для 

спонсорства 

Мальцева 

Е.А. 

эксперт в области 

спонсорства 

событий, член 

Европейской 

спонсорской 

ассоциации (ESA), 

член жюри ESA 

AWARDS, автор 

серии мастер-

классов 

«Партнёрство и 

спонсорство 

событий в новых 

условиях. 

Практика» 

нет 

6. Разработка профессиональных 

спонсорских материалов 

7. Переговоры с партнерами. Правила 

и типовые ошибки работы со 

спонсором на площадке события. 

Как составить профессиональную 

спонсорскую отчетность. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

(обеспеченность образовательного процесса учебно-методическими материалами, в том 

числе на электронных носителях) 

Балацкий Е. В. Университетские эндаументы и конкурентоспособность российских вузов 

[Электронный ресурс] / Балацкий Е. В. – М.: Буки Веди, 2017. – 84 с. – (Доклады РИЭПП, 

№ 1, 2017). – Режим доступа: http://nonerg-

econ.ru/filedata/article_file/universitetskie_endaumenty_konkurentosposobnost_rissiskih_vuzov-

pdf_583.pdf 

Лычагина И.Н., Окольнишникова И.Ю. Тенденции развития университетского 

фандрайзинга в маркетинговой деятельности образовательных учреждений [Электронный 

ресурс] // Вестник Удмуртского Университета. 2018. Т. 28, вып. 4. С. 505-516. – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-universitetskogo-fandrayzinga-v-

marketingovoy-deyatelnosti-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy/viewer 

Фонды целевого капитала: Перспективы развития в России [Электронный ресурс]. 

Монография / Отв. ред. В. В. Климанов; АНО «Институт реформирования общественных 

финансов». М.: Благотворительный фонд Владимира Потанина, 2019. 208 с. – Режим 

доступа: 

http://old.fondpotanin.ru/media/2019/04/04/1259297313/Endowments%20in%20Russia%20201

9.pdf 

Шарипков О.В., Французова С.В. Эндаументы. Начало: как создать целевой капитал в 

регионе [Электронный ресурс] / Балацкий Е. В. – М.: Благотворительный фонд Владимира 

Потанина, 2017. 184 с. – Режим доступа: https://penza.capital/wp-

content/uploads/2017/book/Endowment_book.pdf 

 

Материально-техническое обеспечение:  

(количественное описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, включающее количество кабинетов, предоставляемых для проведения занятий,  

с количеством посадочных мест, общей площадью в кв. м., количество компьютерных 

классов, их оснащенность  рабочими местами и персональными компьютерами, рабочими 

станциями с выходом в Интернет) 

 лекционный зал общей вместимостью 140 чел. (БКЗ – большой конференц-зал); 

 учебные аудитории для групповой работы (Поэтическая гостиная, Музыкальная 

гостиная, Мансарда №1, Библиотека); 

http://nonerg-econ.ru/filedata/article_file/universitetskie_endaumenty_konkurentosposobnost_rissiskih_vuzov-pdf_583.pdf
http://nonerg-econ.ru/filedata/article_file/universitetskie_endaumenty_konkurentosposobnost_rissiskih_vuzov-pdf_583.pdf
http://nonerg-econ.ru/filedata/article_file/universitetskie_endaumenty_konkurentosposobnost_rissiskih_vuzov-pdf_583.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-universitetskogo-fandrayzinga-v-marketingovoy-deyatelnosti-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-universitetskogo-fandrayzinga-v-marketingovoy-deyatelnosti-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy/viewer
http://old.fondpotanin.ru/media/2019/04/04/1259297313/Endowments%20in%20Russia%202019.pdf
http://old.fondpotanin.ru/media/2019/04/04/1259297313/Endowments%20in%20Russia%202019.pdf
https://penza.capital/wp-content/uploads/2017/book/Endowment_book.pdf
https://penza.capital/wp-content/uploads/2017/book/Endowment_book.pdf
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 учебная аудитория, в том числе приспособленная для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья малый конференц-зал  на 25 чел.; 

 мультимедийный проектор; 

 флипчарты для организации групповой работы; 

 ноутбуки для подготовки презентаций результатов групповой работы. 

 

 

 

 

  

Заместитель директора УЦПР  С.Ю. Стрелкова 

 

 

   

Руководитель ДПП  М.Н. Ступникова 
 

 


