


Дорогие друзья, коллеги!

В Фонде я работаю с 2006 года, а с 2010
являюсь директором. За это время РИФ
стал моим вторым домом. Здесь не только
моя работа, но и друзья, и увлечения, и
любимое дело. Работа в фонде — это
большой опыт социальной работы, общение
с людьми, налаживание новых интересных
контактов, а также возможность
помогать людям, творить добрые дела,
самосовершенствоваться, идти вперед.

Директор РИФ

Надежда Дерябина



ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Мы Фонд, который работает с 2001 года на благо людей Ульяновска и 

области. 2007 год стал для нас новой точкой отсчета. Именно тогда мы начали 
работать, используя известную во всем мире модель фонда местного 

сообщества. Такие фонды, работая в разных уголках мира, уже доказали свою 
эффективность, основанную на возможности объединять усилия и ресурсы 

бизнеса, власти и общества для реализации проектов, направленных на 
решение местных социальных проблем и развитие территории. РИФ является 

ресурсным центром для НКО Ульяновской области. Мы помогаем третьему 
сектору информационной поддержкой, консультациями, проведением 

обучающих мероприятий.



МИССИЯ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ

МИССИЯ

РИФ, работающий по технологии «фонд местного сообщества», создан для
объединения усилий и ресурсов людей и организаций с целью развития
гражданского общества, благотворительности и добровольчества на территории
Ульяновска и Ульяновской области.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
• социальные изменения: деятельность 

Фонда должна давать результат, 
значимый для конкретного человека или 
группы лиц

• независимость: Фонд не зависит от 
влияния одного

• человека, организации или органа власти
• прозрачность: информация о

деятельности фонда понятна и доступна
всем заинтересованным лицам

• коллегиальное управление
• экспертная оценка



ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ

• Максимов Андрей Николаевич

• Валов Кирилл Васильевич

• Андреева Олеся Юрьевна



КОМАНДА ПРОЕКТА

Меркулова 
Ольга 

Викторовна, 
главный 

бухгалтер

Дерябина 
Надежда 

Владимировна, 
директор Фонда

Аксенова Наталья 
Сергеевна, ментор 
проекта «Институт 

менторства
социокультурных 

инициатив»

Кирилл 
Глинкин, ментор 

проекта «Институт 
менторства

социокультурных 
инициатив»



КОМАНДА ПРОЕКТА

Светлана Белина, 
ментор проекта 

«Институт 
менторства

социокультурных 
инициатив»

Екатерина 
Паульс, ментор 

проекта 
«Институт 

менторства
социокультурных 

инициатив»

Евгений Паульс,
ментор проекта 

«Институт 
менторства

социокультурных 
инициатив»



КОМАНДА ПРОЕКТА

Полина Исаева, 
менеджер проекта 

«Картирование народно-
художественных 

промыслов и ремесел 
Ульяновской области»

Лидия Бильдякова, 
администратор 

проекта 
«Картирование 

народно-
художественных 

промыслов и ремесел 
Ульяновской области»

Валов Кирилл Васильевич, 
Руководитель проекта 

«Картирование народно-
художественных промыслов 

и ремесел Ульяновской 
области» и ментор проекта 

«Институт менторства
социокультурных 

инициатив»



ПРОЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

• Проект «Институт развития социокультурных
сельских инициатив»

• Проект «Картирование народно-
художественных промыслов и ремёсел
Ульяновской области»

• Координация в Ульяновской
области Межрегионального конкурса
проектных инициатив «ОтЛИЧНОЕ ДЕЛО

• Координация в Ульяновской
области проекта «Антикризисная ресурсная
поддержка сети РЦ СО НКО Приволжья»

• Проект «Школа ТОС Чердаклинского района»



ПРОЕКТ «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ СЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ»

Проект «Институт развития социокультурных
сельских инициатив» при поддержке Фонда
президентских грантов. Институт развития
социокультурных сельских инициатив — это
комплексная работа по обучению, поддержке и
менторскому сопровождению акселерационных
команд развития территорий малых городов и
поселений. В рамках проекта мы работаем на
территории семи муниципальных образований
Ульяновской области, которые имеют статус малых
городов и сельских поселений. В результате
создания «Института развития социокультурных
сельских инициатив» мы получаем программу,
направленную на повышение уровня жизни
сельских жителей через подготовку лидеров
социальных изменений, акселераторов
социальных проектов, готовых к координированию
процессов развития территорий силами местного
населения.

ПОДРОБНЕЕ: https://vk.com/irssi73

https://vk.com/irssi73


ПРОЕКТ «КАРТИРОВАНИЕ НАРОДНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЁСЕЛ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Проект «Картирование народно-художественных
промыслов и ремёсел Ульяновской области». Это
программа выявления, описания, визуализация и
формирование перечня народно-художественных
промыслов и ремёсел регионального значения с
целью сохранения уникальных технологий,
популяризации данного направления деятельности
среди молодого поколения, а также импульс к
дальнейшему развитию малых территорий
держателей данных производств.

Ключевой целевой группой, которая вовлечена в
проект стала молодёжь - ремесленные волонтёры
в возрасте от 14 до 35 лет - данная социальная
группа в данном случае выступает "гарантом"
перенятия, сохранения и ретрансляции технологий
и традиций локальных территорий - держателей
ремесла. Второй целевой группой станут
держатели технологий народно-художественных
промыслов и ремёсел в возрасте от 55 лет
(ремесленники, лица пожилого возраста).



МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ПРОЕКТНЫХ 
ИНИЦИАТИВ «ОТЛИЧНОЕ ДЕЛО

Координация в Ульяновской области Межрегионального конкурса проектных
инициатив «ОтЛИЧНОЕ ДЕЛО».

Конкурс призван поддержать проектные идеи инициативных групп
благополучателей, вовлеченных в деятельность некоммерческих организаций
(НКО) и органов территориального общественного самоуправления (ТОС) в
регионах Приволжского Федерального округа (ПФО). Конкурс проводится в рамках
проекта «Инициатива реализуема. Выбор регионов ПФО» который разработан
Нижегородской ассоциацией НКО «Служение» — победителем конкурса по
приглашению «Школа филантропии» программы «Эффективная филантропия»
Благотворительного фонда Владимира Потанина.

ПОДРОБНЕЕ: https://nko-pfo.ru/project/otlichnoe-delo

https://nko-pfo.ru/project/otlichnoe-delo


ПРОЕКТ «АНТИКРИЗИСНАЯ РЕСУРСНАЯ 
ПОДДЕРЖКА СЕТИ РЦ СО НКО ПРИВОЛЖЬЯ»

Координация в Ульяновской области проекта «Антикризисная ресурсная
поддержка сети РЦ СО НКО Приволжья». Проект реализуется Нижегородской
ассоциацией неправительственных некоммерческих организаций «Служение» и
сетью ресурсных центров СО НКО ПФО с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов в 2020 году. Цель: укрепление потенциала
социально ориентированных некоммерческих организаций в системном решении
социальных проблем регионов в условиях кризиса через повышение уровня
профессиональных компетенций сотрудников НКО и ресурсных центров, а также
усиление сетевого горизонтального взаимодействия СО НКО субъектов ПФО.

ПОДРОБНЕЕ: https://nko-pfo.ru/

https://nko-pfo.ru/


ПРОЕКТ «ШКОЛА ТОС 
ЧЕРДАКЛИНСКОГО РАЙОНА»

Проект «Школа ТОС Чердаклинского
района» при поддержке администрации
муниципального образования
«Чердаклинский район».

Проект предполагает проведение
мероприятий по выявлению инициативных
групп граждан для создания на своих
территориях ТОС в Чердаклинском
районе, помощи таким гражданам в
завершении процедуры регистрации ТОС в
органах минюста России, а также
повышение уровня компетентности
действующих активистов и членов ТОСов
Чердаклинского района в вопросах
социального проектирования, участия ТОСов
в программах поддержки регионального и
федерального уровней и других актуальных
вопросах, через организацию и проведение
серии тренингов и обучающих мероприятий
с участием специалистов из Ульяновска.



ФИНАНСИРОВАНИЕ

3900328,03

3220968,02

Доходы Расходы



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКВИЗИТЫ РИФ:

Ульяновское отделение № 8588 ПАО 
Сбербанк

Р/сч. № 40703810369020100141

Корр.счет 30101810000000000602

БИК 047308602

КПП 732501001

ИНН 7303026265

ОКВЭД: 80.42, 74.13.2, 74.84

ОКПО: 25406720

Директор Фонда – Дерябина Надежда 
Владимировна (действует на основании 
Устава)

КОНТАКТЫ:
432048, г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 
28
тел.: 8-927-814-25-63, Надежда 
Владимировна Дерябина

е-mail: ul-rif@yandex.ru
https://vk.com/mbi73
https://ul-rif.ru/

mailto:ul-rif@yandex.ru
https://vk.com/mbi73
https://ul-rif.ru/

