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Некоммерческая
организация, созданная
Игорем и Екатериной
Рыбаковыми в 2015 году.

Фонд представляет  собой 
семейство  организаций,
формирующих оптимальную 
среду для поддержки 
совместного использования 
ресурсов общества с целью
укрепления общественных

благ.

«РЫБАКОВ ФОНД»
—



РЕШЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ 
ЗАДАЧ  НАШЕГО ОБЩЕСТВА С
ОПОРОЙ
НА ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА
СОГРАЖДАН

МИССИЯ ФОНДА
—



АКТИВНАЯ  
ФИЛАНТРОПИЯ

Фонд действует
по принципу активной  
филантропии: 
локализует задачи по  
улучшению российского
общества и экономики, 
а затем сам инициирует
и разрабатывает
программы для решения  
этих задач.

Программы фонда 
направлены на 
модернизацию 
отечественного  
образования, поддержку 
социальных проектов, 
популяризацию  
предпринимательства.

—



«РЫБАКОВ ФОНД»  
развивается по трем направлениям:

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
ПРОГРАММЫ

Создание образовательной 
мотивационной среды, дающей 

возможность каждому 
максимально реализовать свой 

потенциал 
и непрерывно саморазвиваться

с помощью новых 
образовательных технологий, 

инновационных идей 
и эффективных инструментов.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
ТРЕТЬЕГО СЕКТОРА

Развитие инфраструктурных 
проектов, которые способствуют 
открытости, устойчивости и 
повышению профессиональных 

компетенций третьего сектора.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ  
ПРОГРАММЫ

Популяризация и внедрение лучших 
мировых 

и отечественных практик в сфере 
предпринимательства.





ОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я  ПРОГРАММА

НУРЛАН КИЯСОВ

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ПО РАЗВИТИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ



Фонд поддержки  
развития образования

НОТО
Национальное

общество технологий  
в образовании

Издательская  
деятельность

КИВО
Конкурс
инноваций
в образовании

Экосистема 
конкурсов

«Равенство  
возможностей»

Конференция по 
образовательным 
технологиям

Программа поддержки и 
развития дошкольного 

образования Программа  
дошкольного  
образования

Всероссийский  
конкурс стипендий  

и грантов
им. Л.С.Выготского



Дошкольное направление включает следующие проекты: 
«Университет детства», Программа дошкольного 
образования, Всероссийский конкурс стипендий 
и грантов им. Л.С.Выготского.

сайт

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

«Университет детства» —
программа по поддержке 
и развитию дошкольного 
образования, 
ориентированного 
на ребенка.

Конкурс им. Л.С. 
Выготского – конкурс 
стипендий и грантов для 
педагогов. 100 педагогов 
получили по 100 000 руб. 

и 240 по 50 000 руб. А 
также 400 студентов 
получили стипендиальный 
грант по 20 000 руб.

doshkolka.rybakovfond.ru

Программа дошкольного 
образования – 55 
педагогов из 4 городов 
РФ прошли первый 
тренинг цикла в рамках 
апробации и изменили 
среду группы детского 
сада в соответствии с 
программой, охват 
более 700 детей.



openschool.ru

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОТКРЫТАЯ ШКОЛА

Проект содержит специальную 
онлайн-платформу, которая 
объединяет 
в сети учителей, школьников 
и их родителей. В базе 
огромное количество учебных 
мультфильмов, игр, тестов —
свыше 4000 интерактивных 
учебных пособий по химии, 
физике, математике, истории, 
литературе и другим школьным 
предметам, включающих более 
10 000 видеоматериалов.

Материалы онлайн-платформы 
«Национальная Открытая 
Школа» прошли экспертизу 
Российской Академии Наук. 
Запущена комплексная 
апробация в Рязанской, 
Волгоградской области и в 
Краснодарском крае.

Образовательная онлайн-платформа 
«Открытая школа» – проект, который 
внедряет современные технологии и методы 
для создания среды, обеспечивающей 
школьников равными возможностями доступа 
к образованию вне зависимости от места 
проживания, состояния здоровья и 
финансовых возможностей семьи. 



«РАВЕНСТВО 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
ЭКОСИСТЕМА КОНКУРСОВ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 
ВКЛЮЧАЕТ КОНКУРСЫ:

1.#ТОПШкола – конкурс школьных образовательных 
проектов. Любая российская школа получает 
возможность выиграть 1 000 000 или 500 000 руб. 
на реализацию проекта, который поможет ей 
преобразиться; 

2.#ТОПУченик – конкурс для школьников;
3.#iУчитель – конкурс для учителей-новаторов. 

Итоги прошлого года: Главный приз - поездка на 
BETT SHOW-2017 в Лондон выиграли 3 учителя. 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА: развитие системы школьного 
образования через выявление школьных инициатив, 
проектов, достойных поддержки и тиражирования в 
образовательных организациях Российской Федерации. 

2017.edcrunch.ru



2017.edcrunch.ru

#EDCRUNCH МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НОВЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ

Конференция #EdCrunch одна из крупнейших в области 
новых образовательных технологий в дошкольном, 
начальном, среднем, высшем и профессиональном 
образовании. #EdCrunch создает уникальную площадку 
для общения и взаимодействия всех участников 
образовательного процесса: экспертов, учителей, 
родителей и всех, кого интересует развитие 
образования в мире.
#EDCRUNCH 2016:

СПЕЦПРОЕКТЫ #EDCRUNCH:
• МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХАКАТОН IT-ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
#EDHACK 

Общий призовой фонд - 1 000 000 руб.
• EDCRUNCH AWARD, включает в себя три призовых места в трех 
номинациях. 

Главный приз – 50 000 руб., второе место – 30 000 руб. и 
третье – 20 000 руб. 

3000
очных 
участнико
в

150
сотрудников
дошкольных
учреждений

130
представител
ей
СМИ

15 000
виртуальных 
участников

700
школьных
учителей

500
представител
ей
бизнеса
30иностранных спикеров



#EDCRUNCH AWARD
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН 
КУРСОВ

В рамках Международной конференции по новым 
образовательным технологиям #EdCrunch ежегодно 
проходит Международный конкурс Открытых Онлайн 
Курсов EdCrunch Award OOC, основанный на разработке 
всесторонней рубрики оценивания качества онлайн-
курсов.

Конкурс включает в себя три призовых места в трех 
номинациях. 
Главный приз – 50 000 руб., второе место – 30 000 
руб., и третье –
20 000 руб. Общий призовой фонд конкурса составляет 
300 000 руб.

ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА:.

2017.edcrunch.ru

• Повышение качества 
образования;
• Повышение 
профессионального 
мастерства авторов, 
продюсеров, дизайнеров 
курсов;
• Совершенствование и 
развитие онлайн обучения 

• Внедрение и 
распространение 
современных инновационных 
образовательных 
технологий;
• Поддержка творческих 



Ежегодно на площадке 
Международной конференции 
по новым образовательным 
технологиям #EdCrunch
собираются команды 
разработчиков, которые 
соревнуются в создании 
моделей искусственного 
интеллекта, способных 
повысить эффективность 
существующих 
образовательных программ. 

Разработчики представляют 
прототипы программы чат-
ботов для решения 
актуальных задач сферы 
образования: первая линия 
поддержки студентов, 
находящихся на 
дистанционном обучении, 
создание 
автоматизированных опросов 
для закрепления 
пройденного материала, 
получение обратной связи 
от пользователей о 
качестве курсов.

#EDHACK МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХАКАТОН IT-
ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

1 место: Команда Excel Monsters (Москва). Проект: 
@excelgurubot

2 место: Команда «Waverider» (Санкт-Петербург). 
Проект: @OpenEduTABot

3 место: DataUnion (Санкт-Петербург). Проект: "Чат 
бот “EdContest”.

2017.edcrunch.ru



#EDTECH ALLEY ВЫСТАВКА 
ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ

В рамках Международной конференции по 
новым образовательным технологиям 
#EDCRUNCH ежегодно проходит выставка 
инновационных образовательных проектов 
#EDTECH.

2017.edcrunch.ru

В одном месте будут 
собраны самые 
интересные обучающие 
решения, чтобы каждый 
мог найти себе 
партнера, поставщика 
или просто 
погрузиться с головой 
в передовое 
образование.

#EDTECH ALLEY создана 
как интерактивный 
музей, в котором 
можно все посмотреть, 
попробовать, узнать 
или рассказать.



kivo.hse.ru

КИвО КОНКУРС ИННОВАЦИЙ В 
ОБРАЗОВАНИИ 

В рамках конкурса рассматриваются стартапы на 
начальной стадии. 
Вне зависимости от этапа развития проекта, каждая 
команда должна показать, что у них есть нечто 
большее, чем абстрактная идея. Конкурс проводится 
без ограничений по возрасту и профессиональной 
принадлежности. 
Команды, прошедшие первый отборочный этап, 
принимают участие во втором этапе конкурса —
летней школе, на которой имеют возможность 
доработать проект, получив индивидуальную 
образовательную и бизнес консультации. Участникам 
второго этапа будет компенсирован проезд к месту 
проведения Летней школы, проживание и питание. 
Главный призер конкурса — проект «Образ жизни».577 заявок

из 203 городов РФ

и 13 стран мира

Впервые конкурс был проведен в 

2014 году 



www.notoproject.org

НОТО НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО РАЗВИТИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

МИССИЯ НОТО — способствовать повышению качества 
образования и мотивации личности к саморазвитию с 
целью полного раскрытия своего потенциала; 
вовлеченности населения в образование через усиление 
роли образовательных технологий; развитие 
компетентности учителей и преподавателей, 
посредством повышения эффективности коммуникаций 
среди образовательных сообществ. НОТО – это 
открытая  
некоммерческая  
ассоциация 
инноваторов
в сфере 
образования, 
объединяющая 
индивидуальных 
участников и 
организации, 
использующие в 
своей работе  
эффективные 

НОТО – это 
площадка для 
обсуждения 
общественных и 
государственных, 
направленных на 
внедрение новых 
технологий в 
образовании, 
региональных 
представителей 
международной 
организации ISTE.

НОТО – это 
разработчик 
стандартов 
цифровой 
компетентности, 
площадка 
профессионально
го развития и 
подготовки 
новых лидеров.



ГОРОДА, ПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ 
К АКЦИИ ПО СВОЕЙ 
ИНИЦИАТИВЕ: 
Томск, Самара, Челябинск, 
Екатеринбург, Пермь, 
Хабаровск, Тамбов, 
Новокузнецк, Омск, 
Кемерово, Петразаводск, 
Ульяновск, Тольятти, 
Воронеж, Калуга, Псков,
Мегион, Апатиты, Волжск,

Электросталь, Пущино, 
Троицк, Клин, а также 
страны Китай (Чжухай) 
и Казахстан (Алматы).

Важной составляющей акции 
является партнерство с 
самой популярной 
в мире гуманитарной акцией 
– «Тотальный диктант».

roslaba.org

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ЛАБОРАТОРНАЯ

34 города РФ, 155 площадок, около 10
000 участников.

Всероссийская лабораторная — это добровольная 
просветительская акция про то, как устроен наш 
мир. Написать лабораторную можно онлайн или на 
городских площадках по всей стране. Все желающие 
смогут проверить базовые знания в области физики, 
химии, биологии, астрономии, антропологии,
механики.



АЛЕНА СВЕТУШКОВА

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
«РЫБАКОВ ФОНДА», 
РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
ТРЕТЬЕГО СЕКТОРА

ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ  

ТРЕТЬЕГОСЕКТОРА



ФОКУС НКО















ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКА
Я  ПРОГРАММА

ДМИТРИЙ ГРИН

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ «РЫБАКОВ ФОНДА»





Преактум — это 
ежегодная программа 
по формированию 
сообщества лидеров 
настоящего и 
будущего, которые 
вместе создают 
проекты, позитивно 
влияющие на жизни 
миллионов людей.

В рамках данной 
программы участники 
объединяются
в школьные или 
университетские 
команды, совместно 
инициируют и 
реализуют различные 
предпринимательские 
проекты, обучаются 
проектному 
управлению, 
развивают навыки 
командной работы и 
участвуют во 

preactum.ru

ПРЕАКТУМ



n.pulcheva@rybakovfond.ru
89992009013

facebook.com/pulcheva.natali
ia 


