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ПОСОЛЬСТВО ФРАНЦИИ В РОССИИ 

 

Форум НКО 
 « Самофинансирование, самообразование и работа вместе: 

Перспективы для работы некоммерческих организаций в России » 
Четверг, 25 июня 2015 г.  

Цель: 

Мероприятие организовано с целью обсудить современную ситуацию в области НКО в России, благодаря трем 
секциям, в рамках работы которых, участники постараются найти ответы на вопросы по трем ключевым 
направлениям: финансирование, образование и интеграция в сеть НКО в России. Посредством выступлений 
французских специалистов в этих областях, а так же представителей НКО, сформулированные предложения 
смогут способствовать продолжению работы НКО в России и развитию их деятельности.  
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

13.30-14.00 Регистрация участников 

14.00-14.30 Приветственное слово: 

- Г-н Жан-Морис РИПЕР, Посол Франции в России 
- Г-н Мишель ФОРСТ, Cпециальный докладчик ООН по вопросу о положении в 

области прав человека и основных свобод (Франция) 

14.30-15.30 Секция n°1: Самофинасирование  

- « Участие в грантах для финансирования проектов или предоставление стипендий 
европейскими институтами и международными организациями» – Наталья 
Забродоцкая и Ирина Кабенина, программы сотрудничества ЕС-Россия, 
Представительства Европейского союза в РФ  

- «Ответить на трудности в финансировании: как заключить партнерство с 
предприятиями, мобилизовать доноров и опереться на самофинансирование» – 
Бенедикт Эрмелен, Исполнительный директор Coordination Sud, далее представление 
опыта двух российских НКО по поиску финансирования 

15.30-15.45 Кофе-пауза 

15.45-16.45 Секция n°2: Самообразование   

- «Как улучшить влияние и эффективность предпринимаемых действий?» – 
Представители F3E (Оценить-обменяться-осветить), ассоциативная сеть, работа которой 
полностью сосредоточена на укреплении способностей представителей гражданского 
общества к развитию, чтобы улучшить качество и последствия их работы (Лоран 
Делькеру, директор F3E, и Перрин Дюруайом, ответственная за вопросы образования) 

16.45-17.45 Секция n°3: Работать вместе  

- «Включить свою деятельность в программу международной платформы НКО 
(объединения НКО) для использования поддержки сети НКО» – Магда Елена Тома, 
координатор проектов Секретариата Международного форума национальных 
платформ НКО 

- « Гражданский форум ЕС-Россия: презентация, участие и пути сотрудничества» –  
Анна Севортьян, Исполнительный директор ГФ ЕС-Россия 

17.45-18.00 Закрытие: Г-н Жан-Жак БОССУ, Уполномоченные по отношениям с гражданским обществом 
и партнерству Генеральной Дирекции по глобализации, развитию и партнёрству МИД 
Франции 

18.00-18.30 Коктейль в Зале приемов (для всех участников)  

Аудитория: 100 человек (представители НКО). 


