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Механизм работы фонда

«ЭВДЕМОНИЯ» — это фонд, в который целевым 
образом вносятся денежные средства:

✓ Фонд передает Целевой капитал управляющей 
компании в доверительное управление

✓ На полученный доход можно реализовывать 
различные проекты для детей, молодежи, 
активных граждан из стран ШОС, СНГ, ЕАЭС, 
БРИКС, МЕРКОСУР, АСЕАН, Союзного 
государства, Лиги арабских государств, 
Африканского союза

Шаг 1. Вклад средств

Донаты передают денежные средства в Фонд 
на основании договора пожертвования

Шаг 2. Передача средств управляющей 
компании

Фонд передает целевой капитал управляющей 
компании в доверительное управление

Шаг 3. Получение дохода от доверительного 
управления

Управляющая компания передает доход от 
целевого капитала на заявленные Фондом 
программы в НКО

Шаг 4. Использование целевого капитала

Получаемый доход используется в соответствии 
с целями, предусмотренными Уставом, 
договором пожертвования и Положением, 
утвержденным Попечительским Советом Фонда

«ЭВДЕМОНИЯ»

✓ счастье, процветание
✓ счастливые люди в счастливой стране
✓ счастливое государство (Аристотель)



Наши проекты

Международная программа
«Кадровый резерв «ЛИДЕРЫ ЕВРАЗИИ»

Международный лагерь «ЛИДЕРЫ ЕВРАЗИИ»

Международная общественная платформа
«Большое евразийское партнерство»



Наши проекты

Открытые игры 
Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС)

Международная программа 
«Многодетная страна»



Международная программа
«Кадровый резерв «ЛИДЕРЫ ЕВРАЗИИ»

Программа представляет собой экосистему, 
созданную для целевой подготовки управленцев, 
социально значимых проектов и направлений –
развитие человеческого капитала на межстрановом
уровне – стран ШОС, СНГ, БРИКС, ЕАЭС, АСЕАН, 
МЕРКОСУР, ЛАГ, АС

Цели и задачи:

✓ отбор и обучение управленцев нового типа 
в РФ и странах Большой Евразии

✓ создание реестра кадрового резерва 
управленческого состава

✓ организация просветительской 
деятельности по управленческой культуре



15-19 ноября 2021 года прошли 
Специальные Сессии 
«ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ ШОС: ИДТИ 
ВМЕСТЕ ПО ПУТИ ПОЗНАНИЯ» и 
«МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ ШОС: 
СОВМЕСТНОЕ СОЗИДАНИЕ» в рамках 
юбилейного года, 20-летия, 
организации ШОС

Достижения

4 трека

16 стратегических тем

50 презентаций офлайн и 
онлайн

12 консультационных площадок 
офлайн и онлайн

12 проектов-ПОБЕДИТЕЛЕЙ

785 участников: 14 стран, 32 субъекта РФ, 75 экспертов и преподавателей, 50  партнеров



Как можно поддержать развитие Программы?

Принять участие в 
формировании 
Целевого капитала на 
развитие Программы

Сделать вклад на 
организационные, 
материально-технические 
расходы Программы

Оказать 
информационную 
поддержку

Сделать вклад на оплату 
гонораров, организационные 
расходы профессорско-
преподавательского состава 
и экспертов



Наши стратегические партнеры

В 2019 году Международный научно-исследовательский 
институт проблем управления (МНИИПУ) стал 
стратегическим партнером Программы в области 
управленческих стратегий и развитий

Генеральный директор МНИИПУ, заведующий кафедрой 
управления бизнес-проектами НИЯУ МИФИ, доктор 
экономических наук, профессор МГИМО А.И.Агеев
является научным руководителем Программы

В 2020 году – ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
в области образования, подготовки 
управленческих кадров

В 2022 году – Дипломатическая 
академия МИД РФ стал стратегическим 
партнером в области образования и по 
международной деятельности

В 2021 году – Секретариат Делового совета ШОС, 
Финансово-банковский совет СНГ, компания «SCOLAR 
Network» (КНР) в области культуры, образования и 
социальном предпринимательстве



Как можно принять участие в Программе?

Материальная помощь может быть выплачена 
студенту, группе студентов

Стипендиальная программа Эндаумента

Эндаумент «ЭВДЕМОНИЯ» выплачивает 
ежемесячные семестровые стипендии для 
студентов стран – партнеров за успехи в учебе 
и инициацию международных проектов, 
талантливых в: 

✓ научной и исследовательской 
деятельности

✓ культурной деятельности
✓ спортивной деятельности
✓ общественной деятельности

Целевой вклад поможет организовать 
лаборатории для научно-исследовательской 
работы по международным проектам и 
программам, сформировать фонд 
библиотеки для развития участников как 
полноценно гармоничной личности

Целевой капитал даст возможность оказать 
материальную помощь проектам участников 
или проектным группам, учебно-
методическому центру Программы для 
формирования международных 
междисциплинарных образовательных 
программ
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Как можно поддержать развитие Программы?

Персонально студенту, 
формирование 
стипендиального фонда

Персонально студенту или 
рабочей группе в форме 
премии

На исследовательские 
инициативы

В лабораторию/и Программы

Проекту участника Проектной группе Учебно-методическому 
центру Программы

В общий фонд или на 
оказание материальной 
помощи

Принять участие в формировании целевого капитала для оказания материальной помощи:



Международный лагерь «ЛИДЕРЫ ЕВРАЗИИ»

Круглогодичный лагерь, рассчитанный на нахождение 
более 3500 детей и подростков в возрасте от 10 до 16 лет

За год в лагере пройдут 13 смен, каждая из которых длится 
21 день. Смена будет формироваться из участников, 
прошедших международный конкурс «Наш дом –
Планета» стран ШОС, СНГ, БРИКС, ЕАЭС, АСЕАН, 
МЕРКОСУР, ЛАГ, АС

В лагере будут реализованы около 75 образовательных 
программ различной направленности, пройдут 10 
фестивалей международного, федерального и 
регионального уровней, организуются спортивные 
соревнования, встречи со звёздами кино, театра, 
телевидения, олимпийскими чемпионами, 
космонавтами, деятелями искусства, политиками, 
писателями и художниками

Основные проектно-образовательные Треки: «Культура», 
«Общественная деятельность», «Спорт», «Социальное 
предпринимательство», «Экология», «Креативная 
индустрия»

В лагере будет действовать Закон бережного 
отношения к зелени и программа экологического 
воспитания «Наш дом – Планета!»



Как можно поддержать развитие Лагеря?

Принять участие 
в формировании 
Целевого капитала 
на развитие Лагеря

Сделать вклад 
на организационные, 
материально-технические 
расходы Лагеря

Оказать 
информационную 
поддержку

Сделать вклад на 
формирование фонда оплаты 
гонораров, организационных 
расходов профессорско-
преподавательского состава 
и экспертов



Каждый рубль, 
собранный в процессе кампании, 

очень важен!



Международная общественная платформа
«Большое евразийское партнерство»

Платформа – экосистема международного 
нетворкинга, экспертного сообщества, институтов 
развития, государственных и межгосударственных 
органов, финансовых институтов для активных граждан, 
общественных организаций, МСП, крупного бизнеса, 
заинтересованных в реализации собственных идей, 
инициаций, проектов, бизнеса из 193 стран

Цели:

✓ создание социального солидарного капитала 
✓ развитие сетевой этики «порядочности» 

взаимности и диалога во всех сферах 
человеческой деятельности, сетевой морально-
нравственной культуры

✓ формирование новой модели «поведения –
Миродвижения» в меняющейся системе 
международных отношений

Задачи: 

✓ сбор, анализ проектов
✓ прохождение командами проектов международной 

акселерационной программы «Рабочий путь»
✓ формирование реестра реалистичных 

международных проектов
✓ обучение команд отобранных международных 

проектов международной деятельности
✓ помощь в реализации международных проектов



Как можно поддержать развитие Платформы?

Принять участие в 
формировании 
Целевого капитала на 
развитие Платформы

Сделать вклад на 
организационные, 
материально-технические 
расходы Платформы

Оказать 
информационную 
поддержку

Сделать вклад на оплату 
гонораров, организационные 
расходы профессорско-
преподавательского состава 
и экспертов



ВКЛАД КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ЦЕНЕН.
ВКЛАД КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ВАЖЕН.

ВКЛАД КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА НУЖЕН.

ТЫ – Делись идеями, проектами, инициативой, 
которые могут изменить мир, предлагай способы 
решения проблем, стоящих перед людьми

МЫ – Подключим лучших экспертов, донесем 
информацию до людей, принимающих 
решения: государственной власти, институтов 
развития, инвесторов

ВМЕСТЕ – Информационно капитализируем 
ваш проект, инициативу, идею. О них узнают 
население в 193 государствах мира

ЛЮДИ – Выберут лучший проект, 
лучшую идею, лучшую инициативу



ТЫ – станешь «РУЛЕВЫМ» в направлении!

МЫ – будем рады за тебя!

ВМЕСТЕ – сделаем мир лучше!



Как можно принять участие в Платформе?

Персонально 
Координатору 
в форме премии

Персонально 
эксперту в форме 
премии

Персонально руководителю 
проекта или проектной 
группе в форме премии

На исследовательские 
инициативы

Общественной 
организации

Сделать целевой вклад:



Как можно принять участие в Платформе?

Принять участие в формировании целевого капитала для оказания 
материальной помощи:

Прохождения 
акселерационной 
программы проекта

Проектной группе 
в реализации проекта

Создания IT платформы 
«Проекты Тысячелетия»

В общий фонд для проведения 
Международного форума 
«Проекты Тысячелетия»



Открытые игры Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС)

В настоящее время, Олимпийское движение практически 
полностью дискредитировало себя, нарушив свою же 
Хартию, согласно которой не допускается никакой 
«формы дискриминации – расового, языкового, 
религиозного, политического характера» 

На смену гуманитарным ценностям пришли 
политические интересы и разделение спортсменов по 
принципу «свой-чужой»

✓ Открытые игры ШОС – прекрасный пример 
мультиспортивных соревнований, в основе которых 
лежат чистота спорта, демократизм, 
интернационализм, равноправие всех людей и 
народов

✓ Соревнования способны собрать под свои знамена 
всех сильнейших спортсменов из стран ШОС

✓ Комплексные международные соревнования будут 
проходить по 18 дисциплинам

✓ Открытые игры ШОС будут проводиться 1 раз в три 
года – зимой и летом



Как можно поддержать развитие Игр?

Принять участие в 
формировании 
Целевого капитала на 
развитие Игр

Сделать вклад 
на организационные, 
материально-технические 
расходы Игр

Оказать информационную 
поддержку

Сделать вклад 
на награждение 
победителей



Международная программа «Многодетная страна»
Первый масштабный проект, объединяющий многодетные семьи по всему миру!

Ключевые мероприятия:

✓ Искусство возможностей – выявление и поддержка 
талантливых детей из многодетных семей

✓ Форум многодетных семей – создание 
коммуникативной платформы

✓ Спортивный фестиваль – поддержка здорового 
образа жизни

Достижения:

детей

семей

130 500

73 339

Представленность:

публикаций в СМИ 1 000+

информационного охвата1 млн +



Многодетная страна 

Искусство возможностей

Раскрытие творческого потенциала у детей из 
многодетных семей разных стран, содействие их 
дальнейшей профессиональной самореализации в 
направлении культурно-досуговой деятельности 
(выявление, мотивация, поддержка и создание равных 
условий для развития талантливых и одарённых детей)

Мероприятия: международный конкурс талантов, мастер 
классы, уроки звездного наставничества, финальный 
концерт с участием звезд эстрады и кино



Многодетная страна 

Спортивный фестиваль 

Поддержка и пропаганда практик здорового образа жизни, сбережение 
здоровья нации, формирование и утверждение позитивного 
отношения к здоровью, его сохранению и улучшению. Обучение 
многодетных семей профилактическим и оздоровительным мерам, как 
составной части здорового образа жизни (физическая активность, 
психическое здоровье, здоровое питание)

Мероприятия: международный конкурс семейных спортивных 
достижений, акция «Спасибо за то, что мы живы!», лекции по здоровому 
питанию и репродуктивному здоровью, финал фестиваля на открытом 
воздухе (парки, стадионы) с участием известных спортсменов. 



Многодетная страна

Форум многодетных семей 

Создание коммуникативной платформы, активизация 
деятельности объединений многодетных семей из разных 
стран, объединение многодетных семей в диалоге с 
государством, определение эффективных социальных 
практик, направленных на улучшение качества жизни 
многодетных семей, представление успешного 
регионального опыта работы общественных 
формирований в сфере поддержки многодетных семей.

Мероприятия: конкурс лучших практик в сфере  
поддержки многодетных семей, конференции и круглые 
столы, создание цифровой платформы – каталог лучших 
практик, Форум многодетных семей. 



Как можно поддержать развитие Программы  
Многодетная страна?

Принять участие 
в формировании 
Целевого капитала 
на развитие проекта

Сделать вклад 
на организационные, 
материально-технические 
расходы мероприятий

Оказать информационную 
поддержку

Сделать вклад 
на награждение 
победителей



Как можно поддержать развитие Программы?

СДЕЛАТЬ ВКЛАД:

✓ В целевой капитал 
В существующий
Создать новый
✓ На текущие проекты 
На имеющиеся проекты 
Создать новый проект

В ОРГАНИЗАЦИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
СРЕДСТВ:

✓ Помочь создать, запустить 
кампанию по сбору средств

✓ Привлечь знакомых, желающих 
сделать вклад

✓ Привлечь компании, желающих 
сделать вклад

✓ Информационная поддержка

ДРУГОЕ:

Вы можете помочь своим делом 
(например, в организации и 
проведении рекламной кампании, 
печати продукции, помещением и др.)



Команда

Е. Б. Осипова

Руководитель Международной программы
«Кадровый резерв «ЛИДЕРЫ ЕВРАЗИИ» 

https://leader-ea.su/

✓ Финалист Всероссийского конкурса лучших практик 
самоопределения молодежи «Премия траектория», 
2019

✓ Эксперт АККОРК по проведению внешней экспертизы 
качества и гарантий качества образования в 
соответствии со Стандартами и рекомендациями для 
гарантии качества в Европейском пространстве 
высшего образования (ESG ENQA)

✓ Соразработчик международной программы 
дополнительного образования "International Start-Up 
Program" совместно с Йорским Институтом Развития 
Предпринимательства, Торонто, Канада (York 
Entrepreneurship Development Institute, Toronto)

✓ Соразработчик и соавтор более 30 программ 
повышения квалификации и общеразвивающих 
программ

https://leader-ea.su/


Команда

С. В. Шаренков

Руководитель Международного 
лагеря «ЛИДЕРЫ ЕВРАЗИИ»

✓ Стратегическое и операционное руководство деятельностью в сфере 
развития бизнеса компаний более 17  лет, в т.ч. организация работы по 
инвестиционным проектам – 15 лет

✓ Стратегическое планирование (план на 3 года), ежегодное бизнес-
планирование, план/фактный анализ, корректирующие действия, 
контроль денежного потока Cash Flow, EBITDA

✓ Участие в разработке финансовых моделей бизнеса
✓ Проведение финансово-технологического аудита
✓ Детальные знания P&L и инструментов повышения прибыльности
✓ Разработка сбалансированной системы KPI
✓ Наличие деловых связей в государственных, надзорных органах. 

Управление отношениями с Правительством Москвы, представление и 
лоббирование интересов компании

✓ Успешный опыт формирования деловой репутации компании (Goodwill), 
в т.ч. подготовка и публикация статей и печатных материалов

✓ Переговоры с VIP клиентами на уровне первых лиц
✓ Опыт организации, проведения официальных мероприятий, 

презентаций, опыт выступлений перед большими аудиториями, в т.ч. 
чтение лекций и проведение мастер-классов, сотрудничество со СМИ, 
принятия участия в «прямых» эфирах



Команда

А. А. Бухарметова

Руководитель Международной 
Общественной платформы 
«Большое евразийское 
партнерство»

http://initiative.leader-ea.su/

✓ Управление персоналом

✓ Организация кадрового делопроизводства

✓ Организация документооборота «с нуля»

✓ Коммуникация с органами власти, первыми лицами 
крупных компаний, руководителями департаментов

✓ Протокольный документооборот

✓ Подготовка и организация федеральных и 
международных мероприятий

✓ Специалист в области HR

✓ Профессиональный опыт более 11 лет

http://initiative.leader-ea.su/


Команда

М. Н. Егорова

Руководитель Открытых Игр 
Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС)

✓ Судья третьей категории по универсальному Айкидо

✓ Руководитель отдела по связям по региональными 
представительствам и связям с общественностью 
Федерации Айкидо России

✓ Директор традиционных летних школ Федерации 
Айкидо России

✓ Организатор и участник регулярных семинаров и 
фестивалей Федерации Айкидо России, в том числе: 
Международного фестиваля Айкидо, под 
руководством Стивена Сигала, 2018 года, Моска, и 
Всероссийского фестиваля Айкидо, под руководством 
Стивена Сигала, 2020 год, Екатеринбург



Команда

Н. Н. Карпович 

Руководитель проекта 
Многодетная страна 

https://многодетные-семьи.рф

✓ Руководитель проекта «Многодетная страна»

✓ Российская спортсменка и общественный деятель

✓ Победительница чемпионатов мира и Европы по боксу

✓ Депутат Государственной думы пятого созыва

✓ Первый заместитель председателя Комитета ГД по вопросам 
семьи, женщин и детей фракции Единая Россия (2007 – 2011)

✓ Чемпионка мира по биатлону среди мастеров, президент Фонда 
развития женского бокса, мастер спорта по боксу, мастер спорта 
по лыжным гонкам. Обладательница 14 медалей российского и 
международного уровня

✓ Признанный эксперт в вопросах семейной политики, 
поддержки многодетных семей и семей с детьми, регулярно 
участвует в значимых общественно-политических событиях, 
участвует в телевизионных и радио-эфирах, выступает в 
федеральных и региональных СМИ

✓ Председатель общественно-делового совета по национальному 
проекту «Демография»

https://многодетные-семьи.рф/


Команда

А. В. Шулдяков

Маркетолог

✓ Член комитета по маркетингу Международной ассоциации ассамблея 
народов Евразии

✓ Член Российского общественного объединения экономистов-
аграрников (РООЭА)

✓ Член комиссии по аграрным вопросам Региональной общественной 
организации «Совет земляков Саратова»

✓ Проводит исследования по изучению проблем маркетинга, повышения 
эффективности АПК в условиях, коренных изменений в организации 
научного и кадрового обеспечения, адаптации аграрных вузов к новым 
экономическим условиям, развития агропромышленного комплекса

Экспертная работа:

✓ Общероссийская Общественная Организация «Российское 
Общественное Объединение Экономистов-Аграрников» (РООЭА)

✓ Член комиссии по аграрным вопросам Региональной общественной 
организации «Совет земляков Саратова»



Команда

Д. И. Пикаев

Руководитель по продвижению 
проектов и программ

✓ SMM специалист в области продвижении личного 
бренда

✓ Продюсер онлайн школ с оборотом от 1 млн рублей

✓ Специалист в области продвижения личного бренда и 
личного позиционирования специалистов и экспертов 
в социальных сетях

✓ Является главным маркетологом проектов LeaderInside
и Кадрового резерва «Лидеры Евразии»



Сретенский б-р, 6/1 строение 1,
Москва, 101000

Светлана Соснова
Президент фонда «ЭВДЕМОНИЯ»

+7 (985) 365-95-00
endowment@leader-ea.su

Будем рады сотрудничеству


