Образование@Online
Дайджест ЭиФ (E&P) - возможности для партнерства

II Конференция «Образование@online: тренды,
технологии и практики», 22 октября 2016

Эволюция и Филантропия : создание среды для развития в России социальных инноваций
Ключевая компетенция: -

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖСЕКТОРНЫХ ПАРТНЕРСТВ

Основной фокус:

- ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ

Целевая аудитория:

- НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС, ГОСУДАРСТВО

Направления

Ключевые продукты

 Обзор
международного
опыта и выпуск
информационноаналитических
материалов

•
•
•
•

 Разработка
методических
продуктов и
внедрение передовых
практик

• NEW! Разработка дистанционного курса по менеджменту НКО для
МГУУ при правительстве г.Москвы
• Экспертная поддержка грантовых программ;
• Рекомендации по оценке социально-экономической эффективности
социальных программ ;
• Методическое пособие по применению Теории изменений при
планировании программ ;
• Методическое пособие «Показатели для измерения социальных
результатов в сфере детства»

 Организация
площадок / участие в
ведущих
международных
инициативах /
создание партнерств

• Партнерская инициатива «Общие подходы к оценке социальных
результатов программ в сфере защиты детства (Фонд «Культура
детства»
• Уникальная площадка для оценки соц.воздействия: Social Value
• Создание Ассоциации Фандрайзеров
• Партнерская инициатива «Общая Ценность» : CSV.ORG.RU

Дайджесты публикаций филантропического сообщества (более 60)
Организация исследований российского опыта
Переводы лучших практик на русский язык (более 50)
База знаний лучших зарубежных практик (более 1000)

Создание E&P (Лондон, UK) - ДЕКАБРЬ 2007 г. / Регистрация Филиала E&P в Москве - СЕНТЯБРЬ 2011 г./Регистрация АНО февраль, 2015
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Дайджест ЭиФ (E&P) - наш ключевой фирменный продукт и визитная карточка
Дайджест ЭиФ(E&P) – это
Периодическое* информационное издание о
лучших международных практиках в сфере
филантропии, КСО , менеджмента НКО,
социальных инноваций ;
постоянно пополняемый он-лайн ресурс
самых свежих идей, новаций, исследований,
переводов, кейсов , трендов,
соответствующие российской повестке дня.

Аудитория: представители НКО, бизнеса,
власти, экспертного ,научноисследовательского и академического
сообщества.

Тематические разделы ( более 15):
Оценка социального воздействия,
Прозрачность и подотчетность,
Финансовая устойчивость и фандрайзинг,
Волонтерство,
Стратегия и IT,
КСО и cоциальный маркетинг,
Стратегия и инновации .
* Выпускается с 2010 года ; до 2015 года – ежемесячно, с 2015 – 1 раз в 2 месяца;
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ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

 Информационное партнерство
 Вы можете использовать материалы Дайджеста в своих
образовательных программах
 Если у Вас есть адаптированный международный опыт
по релевантной тематике, мы с удовольствием
разместим его на нашем сайте и сделаем анонс в
рассылке
 Мы будем указывать Вашу программу и Вас в разделе
Партнеры

 Коммерческое партнерство
Подбор релевантного международного опыта в
соответствии с нуждами Партнера
Разработка кастомизированных информационноаналитических и методических продуктов под
потребности партнера
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СПАСИБО!

Сайт дайджеста: http://ep-digest.ru/

Social Value: http://socialvalue.ru/
Общая Ценность: http://csv.org.ru/

Вебсайт: http://ep.org.ru/ E-mail: info@ep.org.ru
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