
Название книги год вып.          тематика
 Альтернативная служба (различные документы) 1996  альтернат. служба

 Анализ потребностей и оценка эффективности 2000  оценка

 Ассоциация родителей и учителей по защите интересов 

школьников 1988  детство

 Будущее консалтинга: я, мой РЦ и третий сектор 2000  консультирование

 Важные составляющие эффективного управления советом 

директоров 2000  совет директоров

 Взаимодействие с общественностью 1997  взаимодействие

 Вести переговоры и разрешать конфликты. Лестница 

потребностей. Что такое Харизма?  переговоры

 Влияние деятельности НКО на развитие гражданского 

общества 2000  НКО

 ВНД-2005 в АлтГАКИ (коалиционная акция) 2005  ВНД

 Внедрение платных услуг организациями неком. сектора 2005  платные услуги

 Гос. и муниципальное управление (специальность) 1998  планирование

 Грант как соц. технология общ. участия в бюдж. процессе 2000  муниципальный грант

 Доброволец 2001  добровольчество

 Добровольцы и НКО 1997  добровольчество

 Добровольцы: как их найти, как их удержать 2001  добровольчество

 Добровольчество - потенциал в решении социальных 

проблем 2001  добровольчество

 Добровольчество в России и в мире в контексте 

социального партнѐрства 2002  добровольчество

 Европейская Конвенция о Защите Прав Человека 1993  права человека

 Здоровье сберегающие игры 2004  игры

 Игровые методики 2000  игры

 Игры "Волшебное слово" и другие  игры

 Изучение потребностей в обучении 2000  развитие орг-ции

 Как организовать службу соц.-правовых консультаций 1996  технологии

 Как привыкнуть к чужому укладу жизни   2001  технологии

 Как планировать и проводить ролевые игры  ролевые игры

 Как провести эффект. кампанию по анти-траффикингу 2001  технологии

 Как просить деньги и не падать в обморок 1998  частн. пожертвования

 Как составить пресс-релиз  пресс-релиз

 Кампания по продвижению общественных интересов 1996  партнѐрство

 Компьютерная грамотность 1996  компьютер

 Координация работы добровольцев и менеджмент 

волонтѐрских программ в Великобритании 1999  добровольчество

 Коучинг? Коучинг! Коучинг… 2006  тренер

 Летняя школа добровольцев 2009. Рабочая тетрадь 

участника 2009  добровольчество

 Материалы школы подготовки спец-тов в области оценки 2001  оценка

 Межрегиональный молодѐжный форум. Выработка 

стратегии вовлечения молодѐжи в общественно-значимую 

деятельность "Пенсионерам 2040-х годов посвящяется" 2002  молодѐжь

 Менеджмент организаций некоммерческого сектора 2004  менеджмент

 Метод управления по результатам (МУР) 2001  управление

 Мобилизация ресурсов 2004  НКО

 Мониторинг и оценка программ IPEN 2003  оценка

 Навыки фасилитации эффективные способы проведения 

рабочих совещаний 2001  фасилитация

 Налаживаем партнѐрство 2000  инвалиды

 Новая модель эффективного управления муниципальным 

образованием: качество жизни в наших руках (третий 

семинар) 2007  управление

 Новые инструменты фасилитации (тренинг) 2007  тренер
 Открытое пространство: "Образование взрослых в Сибири и 

создание онлайнового сообщества специалистов" 2003  образование

 Организация действий НГО по защите общ. интересов 2000  защита прав
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 Основы менеджмента. Управление человеческ. ресурсами 2006  менеджмент

 Основы стратегического планирования развития 

муниципальных образований 2004  самоуправление

 От идеи к проекту 2002  проектировние

 Оценка запланированных социальных изменений в 

управлении программами и пректами 2003  оценка

 Оценка и мониторинг как инструмент повышения 

инвествестиционной привлекательности социальных 

проектов 2000  оценка

 Оценка нужд и анализ ситуации 2004  оценка

 Оценка обучающих программ: теория и практика 2002  оценка

 Оценка программ с участием общественности 2004  оценка

 Оценка эффективности социальных проектов 2012  оценка

 Повышение эффективности управления муниципальным 

образованием через вовлечение граждан в процессы 

местного самоуправления (конференция, МОФ СЦПОИ) 2008  управление

 Под парусом добровольчества 2003  добровольчество

 Политическое образование взрослых: Методические 

рекомендации по разработке концепций занятий, технике их 

ведения и развитию творческих способностей 2001  полит. образование

 Понятие закупки для государств. (муниципальных) нужд 2001  муниципальный заказ

 Права Свободы Человек 2012  защита прав

 Права Свободы Человек 2013  защита прав

 Право на информацию - право на жизнь 2003  защита прав

 Практика привлечения частных пожертв. в регионах РФ 2000  частн. пожертвования

 Принципы планирования и проведения рекламн. кампаний 2001  НКО

 Проведение презентаций (пособие к семинару) 2001  презентации

 Работа в местном сообществе 2002  взаимодействие

 Реформа публичной власти в России. Новые возможности 

для гражданских организаций  НКО

 Рубцовск в 2005г.: Поиск будущего и стратегий развития 2001  НКО

 Семинар по фандрайзингу для ОО Сибирского региона  1996  финансирование

 Содействие социальной адаптации детей-сирот (программа 

Детского фонда "Виктория") 2007  дети-сироты

 Стратегия развития сельской кредитной кооперации 1997  кооперация

 Участие СО НКО в конкурсах социальных проектов. Новые 

возможности 2012  НКО

 Фандрайзинг для общественных школьных фондов 2000  фандрайзинг

 Федеральный закон "Об органах территориального 

общественного самоуправления" 1996  законодательство

 Федеральный закон "О некоммерческих организациях" 1995  законодательство

 Федеральный закон "Об общественных объединениях"   1995  законодательство

 Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"  1995  законодательство

 Филантропия социальных изменений: выбор российских 

доноров? 2007  благотворительность

 Школа лидеров-добровольцев. Рабочая тетрадь участника  добровольчество

 Экспресс-оценка ситуации с внутривенным потреблением 

наркотиков в г.Барнауле 1999  наркомания

 Ярмарки-презентации НКО городов Алтайского края 2003  НКО
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