ЩЁЛКОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Город Екатеринбург, Свердловская область
Директор Благотворительного фонда по
поддержке спорта в Свердловской области
А.В.Шипулина
Директор Благотворительного фонда
развития Урала
Экспертные темы
- формирование стратегии
некоммерческой организации на основе
системы сбалансированных
показателей;
- финансовый менеджмент
некоммерческой организации;
- управление проектами по технологии
SCRUM;
- управление персоналом
некоммерческой организации в стиле
коучинг.
Об эксперте:

10 лет опыт работы в некоммерческом секторе на руководящих должностях:
исполнительный директор Фонда поддержки молодёжных инициатив, директор
благотворительного фонда Свои дети, директор Благотворительного фонда по
поддержке спорта в Свердловской области А.В.Шипулина, директор Фонда
развития Урала.
Образование высшее: 2010 год Уральский федеральный университет им.первого
Президента России Б.Н.Ельцина Высшая школа экономики и менеджмента,
специальность «Экономика и управление предприятием». 2013 год Российская
академия народного хозяйства и государственной службы, повышение
квалификации «Социальный менеджмент». 2017 год Уральский государственный
педагогический университет, Институт психологии, психолого-педагогическое
сопровождение, магистр.
Коучинг центр Станислав Гринберга «Наука и искусство коучинга», 2018 и более
100 различных курсов, тренингов, семинаров на темы личностного роста, личной
эффективности и бизнеса. Педагогический опыт 7 лет: В течение 7 лет:
Уральский Федеральный Университет им.Первого президента России
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Б.Н.Ельцина, Уральский политехнический колледж, Уральский государственный
педагогический университет. Экспертные темы: экономика предприятия,
математические методы в экономике, технологии прогнозирования, оперативное
планирование на предприятии, антикризисное управление, стратегический
менеджмент.
За время работы в секторе привлечено более 100 млн рублей на реализацию
социальных проектов в регионе.

Более 30 выступлений на мероприятиях некоммерческого сектора, в том числе:
- Форум «Доступная страна - доступное образование», 2016 г. Екатеринбург
- Форум «УралФандрайзинг», 2016 г., 2017 г. Екатеринбург
- Форум «Эффективный муниципалитет», 2017 г. Москва
- Конференция «Мастер спорта», 2018 г., Екатеринбург
- Воркшоп «Разработка персональной стратегии фандрайзинга», 2018г.
Екатеринбург.
Автор информационно-методических пособий «Организация деятельности
центра инклюзивного спорта», «Организация соревновательных и досуговых
мероприятий на базе центра инклюзивного спорта».
Член Ассоциации фандрайзеров с 2018 года. Эксперт в муниципальном конкурсе
субсидий г.Екатеринбург (2017, 2018)
Победитель конкурса «Ты предприниматель» в номинации «Социальный
года» 2017 г»

бизнес

О среде:

Город Екатеринбург, Свердловская область, Уральский федеральный округ.
Основан в 1723 году. Численность населения 1,4 млн человек. Является
административным, культурным, научно-образовательным центром всего Урала.
Является одним из крупнейших экономических центров мира, важным
промышленным центром (военно-промышленный комплекс, легкая и пищевая
промышленность, приборостроение, тяжелое машиностроение, металлургия,
механическая промышленность). В регионе Свердловская область
зарегистрировано более 16 000 НКО, оборот крупнейшей организации 150
млн.руб. в год.
Благотворительный фонд по поддержке спорта в Свердловской области
А.В.Шипулина входит в ТОП-5 некоммерческих организаций региона по годовому
обороту, в ТОП-3 по упоминаемости в СМИ. Ежегодно фондом проводятся более
100 мероприятий, направленных на популяризацию спорта и здорового образа
жизни, за время деятельности установлено и реконструировано более 30
спортивных уличных площадок, создающих возможности для доступного занятия
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спортом, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья,
оказана материальная поддержка более чем 150 учреждениям: образовательным,
спортивным и социальным.

От эксперта:

Быть частью общества, созидать, развиваться вместе с ним – вот мои главные
задачи как человека и как руководителя некоммерческой организации. Дети,
молодежь, правильные ориентиры в жизни, спорт, активная и позитивная
жизненная позиция – всё это воплощает в себе Фонд и его команда. У нас нет
задачи изменить мир, у нас есть задача сделать его добрее. И если наши
мероприятия, и наш пример помогут реализовать эту задачу – значит, не зря мы
всё это делаем.

Контакты:

http://fondshipulina.ru
89536040284, fondshipulina.director@yandex.ru
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