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ПРОЕКТ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЦ СО НКО» 

 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ? 

26.06.2015 
 

В некоммерческих организациях (особенно - в хороших некоммерческих организациях) принято 

постоянно где-то учиться, отсылать сотрудников на курсы по повышению квалификации, обмен 

опытом, искать наставников и консультантов. Перфекционизм и “хочу всё знать” - это тоже 

отличительные профессиональные особенности работников “третьего сектора”. 

Если вы ещё не начали осваивать онлайн-обучение на модных интернет-платформах 

“Универсариум” (http://universarium.org/)  и “Coursera” (https://ru.coursera.org/) , то можете начать с 

записи на курсы из нашей подборки. Можно получить сертификат по окончании курса при 

успешном окончании и сдаче всех тестов (обычно это оговаривается в самом начале курса), 

особенно престижно – получить сертификат об обучении на “Coursera”. 

 

«Универсариум»  

Это российский аналог “Coursera”, его основной плюс в том, что лекции на русском, минус – 

меньше разнообразия. Ресурс сотрудничает с российскими вузами, если у вас есть идея курса, 

посвящённого некоммерческой деятельности, СОНКО и т.д. – можно скооперироваться с каким-то 

привлекательным для вас университетом и сделать такой проект на «Универсариуме» - там 

сейчас фактически нет тем о СОНКО.  

 

 
 

•Если вы хотите узнать о том, как работают 
управляющие советы школ, как организована 
информационная открытость образовательных 
учреждений и о как контролировать качество 
образования и проводить независимую оценку школ - 
вам сюда. 

“Государственно-
общественное 

управление 
образованием” 

•Изменилось ли что-то в управлении проектами с тех 
пор, как вы этому научились? Можно узнать из курса 
Александра Зубрицкого, вице-президента Московского 
отделения PMI (Project Management Institut). 

Старое доброе 
“Проектное управление” 

•Надеемся, что вы уже решили участвовать в конкурсах 
на оказание услуг? Что нового в 223 законе, на что 
обращать внимание при заключении госконтрактов, что 
необходимо сделать, чтобы получить допуск к торгам - 
в лекциях начальника отдела размещения заказов РЭУ 
имени Плеханова Александры Костюченко.  

“Новое в закупках” 
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«Coursera» 

Этот ресурс для обучения, помимо прочего, прекрасен тем, что большая часть представленных 

курсов на английском, поэтому можно совмещать обучение и тренировку английского. 

 

 

•Курс читает преподаватель Стенфордского 
университета Лора Арриллага Эндрессен. О 
стратегиях филантропии и привлечении 
бесплатных технологий для организации 
благотворительности. Ориентирован на 
жертвователей. Личное общение студентов в 
небольших виртуальных группах 
гарантировано.  

“Благотворительные 
пожертвования 2.0” 

•Курс читают преподаватели Копенгагенской 
школы бизнеса. Научитесь ориентироваться в 
том, как выявлять возможности для социальных 
инноваций или создавать социальные 
предприятия. По итогам курса все участники 
получат оценки, а лучшие из них смогут 
получить поддержку в осуществлении своей 
идеи.   

“Социальное 
предпринимательство”  
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