
Ассоциация грантодающих организаций

«Форум Доноров»



Всероссийская летняя школа

«Цифровая трансформация

благотворительного сектора»



Цифровая трансформация

благотворительного сектора

9 рабочих прототипов: 

1. «Веб-трекинг/поведенческий анализатор»

2. «DBetter - выявление слепоглухих на основе машинного обучения»

3. «Правовой иммунитет»

4. «Family_ledger - децентрализованная система хранения информации на основе

блокчейна»

5. Комплексное решение для работы зоозащитной организации: форма- заявление, 

телеграм-бот, приложение, которое формирует официальный документ

6. «Автоматизация социального проектирования» модель социального эффекта

7. «Система информационной поддержки участников»: чат-бот и навигатор по

площадке.

8. «Информационная система для учета социально исключённых людей Москвы»



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ: 
смена поколений –

смена парадигмы благотворительности

XVII ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯФОРУМА
ДОНОРОВ

Москва, 31 октября 2019 г., 
Конгресс-центр «Технополиса «Москва»



ТЕМА КОНФЕРЕНЦИИ 2019
• Как изменит

диджитализация

социальную сферу, какие

риски и возможности

создаст?

• Как сектору адаптироваться

к наступлению цифровой

эпохи?

• Какие навыки, компетенции

и модели работы

потребуются освоить

профессионалам сектора?

• Как в эпоху цифровой

трансформации и перехода

к парадигме устойчивого

развития изменятся



ПРОЕКТ ПРОГРАММНОЙ СЕТКИ
www.dfconference.ru

10.00 – 12.00  
Открывающая панельная дискуссия/ Public Talk/ TED-talks �

«Будущее уже наступило. Просто оно еще неравномерно распределено»

Зал «Технополис» Зал «Ломоносов» Зал «Циолковский» Зал «Менделеев»

12.15 – 14.45

Панельная дискуссия�
«Ветер перемен: 

как меняются стратегии
и подходы доноров
в цифровую эпоху?»

Круглый стол
«Конкурс уходит в
онлайн: результаты и
перспективы
цифровизации
взаимодействия донора
и грантополучателя»

Экспертное обсуждение�
«Цифровые продукты и
решения для
благотворительного
сектора»

Воркшоп
итоги Всероссийской

летней школы «Smart 

social: цифровая
трансформация
благотворительного
сектора»

Партнёры сессии: IBM, ВШЭ

14.45 – 16.15

Панельная дискуссия�
«Управление
компетенциями для
развития цифрового
потенциала
благотворительной
организации»

Круглый стол�

«13-я цель: 

возможности фондов и их
объединений в решении
вопросов изменения
климата в цифровую
эпоху»
Платформа F20

Экспертное обсуждение�

«Учим по новому: 
трансформация учебных
практик и подходов к
поддержке
образовательных
проектов
в цифровую эпоху»

Бенчмаркинг-сессия
«Внедрение цифровых
инструментов в
социальную практику
бизнеса»

16.30 – 18.00

Панельная дискуссия

«От лоскутного одеяла
технологий к стратегии
цифровой
трансформации»

Круглый стол�

«Образ новой аналитики
для развития
филантропии
в цифровую эпоху»

Экспертное обсуждение�
«На пути к миру, доступному
для всех: цифровые
инструменты
реабилитации и создания
инклюзивной среды»

Бенчмаркинг-сессия
«Внедрение цифровых
инструментов в
деятельность фондов»

Зал «Технополис»



ОТКРЫВАЮЩАЯ ДИСКУССИЯ

«Будущее уже наступило. 
Просто оно ещё неравномерно распределено» –
как цифровые технологии меняют социальную
повестку и ландшафт благотворительного
сектора»

Вопросы:

•Как цифровая трансформация изменяет общество, 

какие социальные проблемы решаются, а какие

порождаются?

•Каковы возможности, риски, «побочные эффекты» и

последствия цифровой трансформации?

•Как цифровая трансформация повлияет на

филантропию и благотворительный сектор?

Спикеры:
•Визионеры, исследователи

•Представители IT-брендов

•Эксперты сектора



ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ
«От лоскутного одеяла технологий
к стратегии цифровой

трансформации»

Вопросы:
•Чем стратегический подход

отличается от разрозненного

внедрения цифровых технологий? 

Что даёт разработка и реализация

общей концепции?

•Как разработать и как внедрить

стратегию цифровой трансформации

благотворительной организации?

•Какова специфика стратегии

диджитализации донорского и

фндрайзингового, частного и

корпоративного фонда?

«Ветер перемен: 
как меняются стратегии и подходы

доноров

в цифровую эпоху?»

Вопросы:
•Почему донорам следует обратить
внимание на цифровые социальные
проекты? 

•Какова специфика работы доноров с
цифровыми проектами, в частности
отбора, оценки результативности и
эффективности проектов? 

•Требует ли работа с цифровыми
проектами коренной трансформации
деятельности донора?

•Где лежит эффективная граница между
благотворительностью и социальными
инвестициями?



ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ
«Управление компетенциями для
развития цифрового потенциала
благотворительной организации»

Вопросы:
•Как фонду привлечь специалистов и
сформировать команду для
диджитализации?

•Как управлять процессом цифровой
трансформации?

•Как обеспечить грамотную постановку
задач, взаимопонимание и эффективное
взаимодействие между менеджментом и
разработчиками?

Спикеры:
•HR-специалисты имеющие опыт
рекрутинга IT-экспертов
•Руководители фондов, имеющие опыт
цифровой трансформации
•IT-архитекторы, руководители проектов

Итоги Всероссийской летней школы

«Smart social: цифровая трансформация
благотворительного сектора»
Партнёры сессии IBM, ВШЭ, 

Теплица социальных технологий

На сессии будут представлены

разработанные проекты, обсуждены

перспективы их внедрения в практику

НКО, развития и тиражирования. 

Спикеры:
•Представители НКО – участников

проекта

•Студенты-разработчики

•Тьюторы – эксперты IBM



КОНТАКТЫ

КОНФЕРЕНЦИЯ ФОРУМА ДОНОРОВ –

МЕСТО ВСТРЕЧИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Александра Болдырева

Павел Попов

+7. 499 978-5993

pvp@donorsforum.ru

www.dfconference.ru


