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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организатор

ЯРМАРКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«ФИЛАНТРОПИЯ» при поддержке 
правительства Хабаровского края

ЯРМАРКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Проект

Я 
МОГУ 
ПОМОЧЬ

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
СРЕДСТВ НА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТА
с указанием в назначении платежа 
ключевого слова: «Рождественский бал»:  

Расчетный счет в банке: 
Дальневосточный банк ПАО "Сбербанк 
России" 
БИК 040813608
Кор. счет: 30101810600000000608
Р/с 40703810070000000277 
ИНН 7707083893 КПП 272143001

Заявитель проекта 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«ФИЛАНТРОПИЯ»

За время обучения на специальности 
«государственное и муниципальное 
управление» студенты получают 
преимущественно теоретические знания об 
основах своей будущей деятельности. 
Существующие производственные практики 
носят формальный или ознакомительный 
характер, что не позволяет понять 
взаимосвязь между реальными проблемами 
(задачами), способами их решения и 
результатами управленческой деятельности. 
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Рассмотрение системы управления с точки 
зрения отдельного человека и людей, 
нуждающихся в помощи (инвалиды, 
дети-сироты, одинокие престарелые и 
другие) и успешная реализация своих 
предложений в форме проектов по решению 
актуальных для этих категорий граждан 
вопросов сможет дать студентам 
необходимый опыт профессиональной 
деятельности на стадии обучения. 
Создание условий для вовлечения студентов 
в общественную деятельность в рамках 
образовательного процесса – это 
распространенная мировая практика, 
которая позволяет будущим управленцам 
более чутко понимать проблемы людей и 
выстраивать свою работу с учетом 
потребностей разных категорий 
благополучателей.

СКОЛЬКО НУЖНО 
СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОЕКТА? 

создание грантового фонда для реализации 
студенческих социальных проектов.  

Цель проекта

В результате 
реализации проекта

34 200 руб. 
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предложений в форме проектов по решению 
актуальных для этих категорий граждан 
вопросов сможет дать студентам 
необходимый опыт профессиональной 
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Около 100 студентов специальности 
«государственное и муниципальное 
управление» очной и заочной форм 
обучения смогут:

изучить и описать барьеры 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг нуждающимся на 
конкретных примерах;
разработать механизмы устранения или 
минимизации барьеров в форме 
социальных проектов (до 20 групповых 
проектов); 
презентовать социальные проекты на 
конкурсе и получить финансовую 
поддержку на их реализацию (лучшие 
5-10 проектов);
оказать помощь до 20 нуждающимся;
разработать предложения по 
устранению или минимизации 
выявленных барьеров для получения 
качественных государственных и 
муниципальных услуг нуждающимися.РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОЕКТА
Благотворительный фонд «Филантропия» 
разработал рабочую программу 
дисциплины: «Прикладная филантропия», 
которая будет реализована в весеннем 

семестре 2018 г. в Дальневосточном 
Институте Управления РАНХиГС для 
студентов 4 курса (выпускников) 
специальности «государственное и 
муниципальное управление». В рамках 
данной дисциплины предполагается 
ознакомление с мировыми и российскими 
примерами в сфере социального 
проектирования, развития некоммерческого 
сектора и благотворительности. Студентам 
будет оказана помощь в организации 
выездных встреч с представителями разных 
категорий нуждающихся и 
некоммерческими организациями, 
оказывающими им помощь, оказана 
всесторонняя методическая поддержка в 
разработке проектов и при их реализации.  

Для реализации проекта Фонд 
«Филантропия» приглашает партнеров – 
некоммерческие организации для 
организации практики и волонтеров, 
которые смогут оказать поддержку в 
реализации студенческих проектов!

НУЖНЫ ВОЛОНТЕРЫ С ОПЫТОМ 
РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, 
КОТОРЫЕ СМОГУТ СТАТЬ КУРАТОРАМИ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУПП НА ЭТАПЕ 
РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ


