
 
 

Сайты самарских НКО станут современными и эффективными 

Начать совместную работу именно с официальных страниц фондов и организаций решили 

на первом митапе  серии «IT-специалисты в помощь представителям НКО» состоялся в 

Самаре в минувшую пятницу, 12 декабря». 

Неформальная встреча состоялась в Самаре в минувшую пятницу, 12 декабря.  

Мероприятие объединило представителей десятка  IT-компаний  и  социально-

ориентированных организаций, таких как  «Инклюзивный клуб добровольцев»,  

Самарская региональная общественная организация инвалидов-больных рассеянным 

склерозом, «Ассоциация Десница», «Домик Детства»,  и др.  Как и планировалось, первая 

встреча серии была посвящена знакомству и разработке плана дальнейшего 

сотрудничества.   

Представители НКО смогли обозначить ряд существующих проблем, касающихся сферы 

современных технологий: устаревший малоэффективный сайт с невысокой 

посещаемостью, отсутствие специальных знаний  и навыков у сотрудников организаций, 

необходимость автоматизации ряда процессов  и создание сайтов для организаций.  

Специалисты IT-сферы, присутствовавшие на встрече смогли дать консультацию по 

некоторым вопросам сразу, а некоторые проблемы будут обсуждаться на дальнейших 

встречах.   

Например,  темой следующего митапа серии станет «Качественный сайт». Эта встреча 

состоится уже в ближайшую пятницу,  19 декабря. Место проведение митапа останется 

прежним: офис компании  «BoomeranGO» по адресу: ул. Стара-Загоры,  202А. 

Напомним, что серию  мероприятий «IT-специалисты в помощь представителям НКО» в 

Самаре организовали компания “BoomeranGО”, Теплица социальных технологий, АСИ, 

РБФ  “Самарская губерния”.  Они носят некоммерческий характер и  направлены на 

повышение эффективности  работы самарских НКО с помощью специалистов IT-сферы.  

 

Зачем это нужно? 

 

Некоммерческие организации делают важное и нужное дело. Их проекты помогают 

социально-незащищѐнным группам населения решать насущные проблемы. Однако, 

зачастую и сами НКО испытывают различные трудности. Как правило, в штате 

этих организаций отсутствуют специалисты в области IT. Это приводит к 

тому, что полезные проекты либо работают  на очень узкую аудиторию - на тех, 

с кем удалось пообщаться лично, либо не в полной мере обеспечивают должный 

уровень технического и информационного обеспечения. 

В свою очередь, сами IT-специалисты, особенно молодые, - это социально-

ответственные люди, которые хотели бы, как и НКО, помогать нуждающимся, но 

не имеют должного опыта в этом вопросе, просто не знают кому именно можно 



 
 
помочь и чем. Часто они видят выход в прямой благотворительности - внесении 

денежных средств или донорстве. Это крайне похвально, но при этом совершенно 

не задействован их личный творческий потенциал. Креативные дизайнеры, 

информированные программисты, опытные интернет-маркетологи знают, как 

сделать проект успешным и известным.  

 

Как попасть? 

Просим зарегистрироваться, пройдя по ссылке  и связавшись с администратором 

встречи. 

 

Вы также можете написать на почту daryasyloeva@gmail.com или позвонить по номеру 

+7 (908) 367-39-39 (Дарья Сулоева, специалист по связям с общественностью 

 “BoomeranGo”). 

 

Когда? 

Митап состоится 19 декабря 2014 года (пятница) в 18.00. 

 

Где? 

Офис ““BoomeranGo”. Самара, ул. Стара-Загора, 202А, 3 этаж 

 

Телефон для связи: +7 (908) 367-39-39 (Дарья Сулоева, специалист по связям с 

общественностью  “BoomeranGo”). 

 

Страница мероприятия в ВК -  

 

Организаторы митапа: компания “BoomeranGo”, Теплица социальных технологий, 

АСИ, РБФ “Самарская губерния”. 

 

Мы ждем вас и ваши идеи  

“BoomeranGo” 

 

 

https://vk.com/event82294410

