СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ГРАНТОВ ННО 2015-3
№
Заявки
2
23

27

34

Наименование ННО
Автономная некоммерческая организация
«Институт развития интернета»
Частное образовательное учреждение «КЛАСС.
Тренинг. Коучинг. Консалтинг»

Ассоциация «Некоммерческое партнерство
«Центр развития делового и культурного
сотрудничества «Эксперт»
Ассоциация "Институт политических
исследований и гуманитарных проектов"

41

Автономная некоммерческая организация
«Центр социальной поддержки людей зрелого
возраста «ПЯТЬДЕСЯТ ПЛЮС»

46

Некоммерческое партнерство «Образование.
Бизнес. Консалтинг»
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Образовательный Центр «Сфера
успеха»

60

Название проекта

Сумма

Краудсорсинговая платформа взаимодействия с интернет
аудиторией на базе экспертного сообщества ИРИ
ИЗМЕРЕНИЕ РЕАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ СМИ НА
КОГНИТИВНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
ЧЕЛОВЕКА, C ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОВЕСТКИ В ОБЩЕСТВЕ.
Индекс восприятия гражданами перспектив развития
общества

9 862 000р.

Организация эффективного диалога между властью и
обществом с участием региональных и муниципальных
СМИ на примере регионов Уральского федерального
округа
«СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ЛЮДЕЙ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА (КАТЕГОРИЯ «50+»):
ПОТРЕБНОСТИ. УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ. МОДЕЛИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИЗНЕСОМ И ОРГАНАМИ
ВЛАСТИ».
СИБИРСКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ШКОЛА

3 546 094р.

«Диалог государства и гражданского общества:
региональная школа общественно-политического актива
Санкт-Петербурга».

2 386 200р.

4 661 387р.

3 638 000р.

2 967 900р.

4 827 320р.

62

78

87

93

123

141

156

Региональная общественная организация
«Свердловская региональная ассоциация
выпускников Президентской программы»
Архангельский областной фонд участников
Президентской программы
Краснодарская краевая общественная
молодежная организация «Центр развития
добровольчества «Новый день»
Общероссийская общественная организация
"Российская ассоциация содействия науке"

Некоммерческое партнерство специалистов в
области наркологии «Независимая
Наркологическая Гильдия»
Региональный общественный фонд по
содействию, исследованию и разработки
общественной жизни граждан "Современное
общество"
Хакасская региональная общественная
организация «Ассоциация выпускников
Государственной программы подготовки
управленческих кадров»

Развитие взаимодействия деловых сообществ и органов
государственной власти Уральского Федерального округа
через организацию экспертных площадок «Топ-клуб»
Распространение практик межсекторного социального
партнерства и опыта управления в некоммерческих
организациях и гражданских сообществах
Социальный кинопроект «Стань человеком»

3 598 880р.

Создание межрегиональной наставнической сети для
обеспечения содействия представителям молодежи и
незащищенных социальных групп в выстраивании
карьерных траекторий в сфере высокотехнологичных
производств, науки и образования
Мониторинг качества работы центров для реабилитации
наркозависимых

4 800 000р.

Мониторинг и аналитика межнациональных и
межрелигиозных отношений в России

3 000 000р.

Развитие социального предпринимательства и
распространение лучших практик социальных технологий.

3 551 698р.

3 712 510р.

2 536 450р.

2 000 000р.

157

Чувашская Республиканская общественная
организация «Ассоциация участников
Федеральной программы подготовки
управленческих кадров для отраслей народного
хозяйства РФ «Развитие»

158

Автономная некоммерческая организация
«Центр сравнительных исторических и
политических исследований»
Региональная общественная организация по
защите окружающей природной среды;
восстановлению и сохранению природных
ценностей; формированию экологической
культуры населения «Новый экологический
проект»
Автономная некоммерческая организация
«Международный институт Питирима Сорокина
– Николая Кондратьева»
Некоммерческое партнерство
«Профессиональное сообщество директоров
«Директориум»

159

174

180

198
213

224

Некоммерческое партнерство «Центр
содействия развитию бизнес-коммуникаций»
Общероссийская молодежная общественная
организация «Российский союз сельской
молодежи»
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров

Распространение управленческих практик по оценке
качества и соответствия потребностям общества
муниципальных социально-ориентированных услуг,
создания благоприятных условий для реализации
социальных проектов активными представителями
гражданского общества, НКО и социальными
предпринимателями
Исследование социально-психологических основ
инфантицида и механизмов его профилактики

3 413 479р.

Легитимность, прозрачность, ответственность:
Мониторинг учета интересов граждан при принятии
управленческих решений в сфере природопользования.

2 684 500р.

Социологический проект «Отношение россиян к
традиционным ценностям и попыткам их изменения на
западе, включая нормы ювенальной юстиции»
Рейтинг Директориум - Разработка и апробация методики
рейтингования (оценки) предприятий с государственным
участием по показателям эффективности финансовохозяйственной деятельности
«Осознанный выбор»

3 034 060р.

Всероссийский проект «Гражданский контроль на сельских
территориях»

4 000 000р.

Образ России в представлениях преподавателей
социальных и гуманитарных наук вузов Крыма

2 200 000р.

1 138 155р.

8 986 337р.

4 500 000р.

232
240

243

251

253

Автономная некоммерческая организация
Информационно-издательский центр "ИНСАН"
Фонд поддержки социально-ориентированных
проектов и программ «Петропавловск»

Общероссийская общественная организация
"Профессиональный союз негосударственной
сферы безопасности"
Некоммерческое партнерство «Центр
реализации стратегий регионального и
организационного развития «МетаКонсалтинг»
Автономная некоммерческая организация
«Лаборатория социальных программ»

Интеграция школьников Крыма в социокультурное
пространство России
Социальное самочувствие жителей Приамурья (Амурская
область, ЕАО, Хабаровский край) в связи с реализацией
государственных программ по развитию Дальнего Востока
и осуществлением на территории ДФО крупных проектов в
сфере инфраструктурного и промышленного
строительства, логистики, ТЭК, освоения космоса,
созданием территорий опережающего развития.
Внедрение механизмов эффективного общественного
контроля в негосударственной сфере безопасности.

2 200 000р.

Образовательный цикл реализационного проектирования
для гражданских активистов - представителей городов с
активным местным сообществом
Общероссийское исследование взаимодействия социально
ориентированных некоммерческих организаций с
региональными и муниципальными органами управления.

1 120 940р.

2 581 004р.

3 500 000р.

1 553 086р.

