Данилина Анна Владимировна – эксперт с 25-летним стажем по
разработке и управлению проектами в области образования, социальной
сферы,
инноваций,
технологического
предпринимательства,
некоммерческого сектора.
С декабря 2016 по настоящее время Вице-президент АНО
дополнительного
образования
«Школа
технологического
предпринимательства». Работа с учредителями АНО: МГТУ им.
Баумана, ИТМО, Школа бизнеса РСПП, ОПОРА России.
Взаимодействие с органами власти, партнерскими организациями.
Разработка образовательных программ «Школтеха». Ведение
международной деятельности.
С марта 2016 по настоящее время учредитель и генеральный директор ООО «Мост к знаниям».
Руководит экспертно-консультационной площадкой, объединяющей российских и зарубежных
профессионалов. Разрабатывает программы в области образования, социальной сферы, инноваций,
технологического предпринимательства. Руководит разработкой стратегии, мониторинга и оценки
Фондов, некоммерческих организаций и отдельных программ.
С 2009 по 2015 года работала директором Филиала некоммерческой корпорации «Ю.С.Раша
Фаудейшн фор Экономик Эдвансмент энд Рул оф Ло» (США) в РФ. Занималась разработкой и
руководством программами Фонда в области поддержки предпринимательства, экономического и
правового развития с ежегодным бюджетом от 8 млн. долл. США. Разрабатывала политику и
процедуры эффективного процесса реализации программ Фонда. Создала эффективные системы
организации конкурсов, запуска, мониторинга и оценки проектов.
С 2007 по 2008 являлась Исполнительным директором Национального фонда защиты детей от
жестокого обращения. Руководила финансовой и административной деятельностью Фонда,
включая организацию работы 25 сотрудников и 30 консультантов. Разработала стратегический
плана Фонда и план организационного развития, включая развитие программ и услуг, привлечение
средств, развитие PR. Занималась анализом ресурсов и возможностей Фонда с точки зрения
привлекательности для потенциальных партнеров, определение перспективных направлений
деятельности.
С 2003 по 2007 была заместитель директора Программы помощи детям-сиротам в России, Совета
по международным исследованиям и обменам (IREX) и Национального фонда защиты детей от
жестокого обращения. Занималась стратегическим развитием и реализацией программы на сумму 3
млн. долларов США, обслуживающей 25 000 семей и детей из групп риска в России. Руководила
институциональным развитием Национального фонда защиты детей от жестокого обращения с
ежегодным увеличением бюджета с 50 000 до 800 000 долларов США. Руководила разработкой
программ и сбором средств с участием международных доноров, российского бизнеса и
государственных учреждений. Руководила 3 региональными представительствами в России и 25
сотрудниками в Московском офисе.
С 1992 по 2003 была заместителем директора академических программ в России Совета по
международным исследованиям и обменам (IREX). Осуществляла руководство региональной сетью
из 11 офисов. Разрабатывала и руководила мероприятиями для выпускников Российской
Федерации, объединяющих более 5000 выпускников программ обмена. Работала с Министерством
образования России, с принимающими учреждениями и другими российскими партнерскими

организациями. Координировала мероприятия академического обмена и исследовательских
программ, в том числе 5 обменных программ, набирающих более 3000 участников в год.
В 1994 окончила Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия.
Получила Диплом преподавателя и переводчика иностранных языков.
В 2005 прошла обучение в Университете Аляски в Анкоридже, США. Получила Сертификат
«Социальная работа с детьми-сиротами, детьми инвалидами и семьями группы риска».
В 2007 прошла обучение в Высшей школе экономики, Московская школа управления НКО,
получила Сертификат «Управление персоналом в НКО», Москва, Россия.
ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА И ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ
В настоящее время является заместителем Председателя Комитета по предпринимательскому
образованию «ОПОРА РОССИИ».
Входит в экспертные советы: Фонд Президентских грантов, Фонд В. Потанина, «ГазпромнефтьВосток», «Достижения молодых», АФК «Система». Ментор Благотворительного фонда «Рекурсия».
Была членом Совета директоров Форума доноров России, отвечала за работу образовательного
направления.

