
          
Индивидуальные онлайн-консультации для организаций – членов сети Европейское 

действие по СПИДу по вопросам фандрайзинга и мобилизации ресурсов 

(с 1 декабря по 15 декабря 2011) 

14 октября завершился электронный курс вебинаров «Фандрайзинг. Мобилизация 
ресурсов» для сотрудников организаций – членов сети Европейское действие по СПИДу в рамках 
проекта РОСТ (Развитие Организационного Сотрудничества и Технической поддержки в 
Восточной Европе и Центральной Азии).  

С 1 декабря по 15 декабря 2011 года в рамках проекта РОСТ будут организованы 
индивидуальные консультации для организаций по вопросам мобилизации ресурсов.  

Срок приема заявок на индивидуальные консультации – до 30 ноября 2011.  

Количество консультаций – одна организация сможет получить только одну консультацию. 

Продолжительность индивидуальной консультации – один час. Дата и время консультации 
определяется после получения заявки и определения консультанта по запрашиваемой теме.  

Тематика индивидуальных консультаций:  

- Планирование фандрайзинговой деятельности для организации. Разработка 
стратегического плана мобилизации ресурсов. Для записи на консультации по 
данной теме необходимо иметь черновик стратегического плана, который 
необходимо будет выслать консультанту заранее, и который будет 
обсуждаться и дорабатываться в ходе консультации.  

- Подготовка заявки на грант. Для записи на консультацию по данной теме 
необходимо иметь черновик конкретной заявки в конкретный фонд. Заранее 
необходимо будет выслать консультанту информацию о фонде, требования к 
подготовке заявки и черновик вашей заявки. В рамках данной консультации 
могут обсуждаться письма донорам, концепция проекта. 

- Разработка механизмов привлечения частных пожертвований для организаций.  

- Разработка плана привлечения средств корпоративных доноров, бизнеса.  

 

Темы консультация могут видоизменяться в зависимости от запроса организации. 

Консультанты: ведущие российские фандрайзеры-практики. 

Формат консультации: консультация будет проходить с использованием Skype.  
Продолжительность консультации – 1 академический час.  

Для записи организации на индивидуальную консультацию необходимо: 

• Членство организации в международной сети AIDS Action Europe. 



• Быть руководителем организации или сотрудником, отвечающим за фандрайзинг 
(присоединиться и стать участниками консультации могут несколько сотрудников 
организации).  

• Наличие компьютера с выходом в интернет, наличие программы Skype. 
• Наличие запроса на консультацию в письменном виде.  

Для того чтобы записаться на консультацию, просим вас прислать запрос по адресу 
elena_zaitseva@afew.org. В запросе укажите название организации, ФИО и должность, а 
также тему консультации.  

Контактное лицо проекта:  

Елена Зайцева, менеджер проекта, специалист по связям с общественностью, «СПИД 
Фонд Восток-Запад» (AFEW), elena_zaitseva@afew.org. 

 

 

   


