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Теперь мы точно знаем:
1. многие стали понимать, что такое целе-

вой капитал;
2. что необходимо сделать, чтобы добиться 

успеха в рамках массового сбора;
3. что есть замечательные люди — настоящие 

профессионалы своего дела, которые придут 
на помощь и дадут полезный и бесценный со-
вет: РЭШ, Форум Доноров и БФ В. Потанина — 
команда профессионалов!»

Александр Сафронов,  
исполнительный директор Фонда 
«Наш Исторический»
Название проекта: Поддержка 
научных проектов молодых ученых 
на историческом факультете МГУ» 
Полномочия участника Программы: 

Управление всеми сферами деятельности фон-
да, проведение общественных мероприятий, пе-
реговоров, осуществление кампании по сбору 
средств, управление целевым капиталом фонда. 
Представляет отчетность фонда. Штатный сотруд-
ник фонда.

Цели кампании: Пополнение целевого капитала 
Фонда «Наш Исторический» для поддержки научных 
проектов молодых исследователей на историческом 
факультете МГУ посредством развития и консолида-
ции сообщества выпускников факультета.
Степень реализации поставленных целей
Все запланированные на 2013-й — начало  
2014 года мероприятия проведены.

Заведена единая база данных выпускников 
исторического факультета с контактами, которая 
постоянно пополняется. Организована система 
рассылки новостей и объявлений по электронной 
почте, размещение новостей в лентах соцсетей, 
проведены незначительная реорганизация сайта 
и наполнение интернет-контента.

Значительно расширен круг доноров фонда — 
не только за счет выпускников, но и за счет лиц, 
заинтересованных в развитии исторической науки.

Начат массовый сбор средств в целевой капи-
тал, однако из собранного объема средств около 
1,4 млн рублей перечислено не в ЦК, а было израс-
ходовано на уставные цели.

За счет собранных в ЦК средств увеличено фи-
нансирование научных проектов молодых ученых, 
что является основной целью данной кампании.
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В ходе кампании были внесены изменения 
в ее направленность. Если первоначально было 
использовано общее название «Будущее исто-
рической науки в Московском университете», 
то в результате ее практического осуществления 
было решено сосредоточиться на поддержке на-
учных проектов молодых ученых на историческом 
факультете. Именно с этой целью в настоящее 
время ведется сбор средств в целевой капитал. 
Таким образом, финансовая поддержка молодых 
ученых из средств ФЦК является одним из спосо-
бов их привлечения на исторический факультет. 
Несмотря на изменение целей, задачи и методы 
осуществления кампании остались неизменными.

— Что Вам дало участие в программе «Целевые ка-
питалы: стратегия роста»?

Александр Сафронов: 
«Участие в программе «Целевые капиталы: стра-
тегия роста» дало, в первую очередь, понимание 
дальнейших направления и перспектив развития 
Фонда «Наш Исторический». Работа в рамках 
учебнопрактического курса позволила получить 
и реализовать знания в сфере фандрайзинга, 

без чего невозможно успешное функционирование 
фонда целевого капитала. Кроме того, появилась 
прекрасная возможность перенять опыт коллег, 
занимающихся развитием своих фондов на тер-
ритории России, и преодолеть информационную 
изоляцию, которая отрицательно сказывается 
на деятельности фонда целевого капитала. 
В этой связи чрезвычайно ценно налаживание 
контактов с Форумом Доноров и представление 
Фонда «Наш Исторический» на широком инфор-
мационном поле, что произошло благодаря уча-
стию в программе Фонда В. Потанина. Однако 
наиболее важным результатом Программы лич-
но для меня как участника Программы и исполни-
тельного директора является приобретенное 
чувство уверенности в правильности решений 
и действий, которые я осуществляю в деле раз-
вития Фонда «Наш Исторический».




