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СПИСОК ДИПЛОМОВ И БЛАГОДАРНОСТЕЙ
АГЕНТСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Благодарственное письмо коллективу АНО «Агентство социальной информации» за вклад в подготовку и
проведение I Открытого форума «Добрая Казань: развитие культуры благотворительности» 30 ноября – 1 декабря
2016 года
И.Р. Метшин, мэр г. Казани
Казань, 2016 год
Диплом Агентству социальной информации за выход в финал Всероссийского конкурса социальных проектов и
программ «СоДействие» (в номинации «Лучшее социально-ориентированное СМИ»)
Е.Л. Николаева, председатель оргкомитета Социального форума России и фестиваля «СоДействие»
Москва, 2016 год
Благодарственное письмо Фонда Тимченко Агентству социальной информации» за информационную поддержку II
Всероссийского конкурса дневников приемных семей «Наши истории», за большой вклад в популяризацию
семейных форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей
М. Морозова, генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко
Э. Гарифулина, руководитель программы «Семья и дети» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко
Москва, 2016 год
Благодарность Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ» партнеру инициативы #ЩедрыйВторник-2016
Черток М.М., директор Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ»
Москва, 2016 год
Диплом победителя Конкурса субсидий – 2015 для социально ориентированных некоммерческих организаций
Александрова А.Б., председатель Комитета общественных связей города Москвы
Москва, 2016 год
Благодарность информационному партнеру, Агентству социальной информации, за поддержку, оказанную при
подготовке и проведении IX Международной практической конференции «Белые ночи фандрайзинга. Поиск и
менеджмент средств для развития людей, организаций, территорий»
Егор Кудаков, директор конференции
Москва, 17-19 июня 2016 года
Благодарность Агентству социальной информации за поддержку V Ежегодной премии, за вклад в развитие и
продвижение социального предпринимательства в России «Импульс добра»
Зверева Н.И., директор фонда «Наше будущее»
Москва, 17 мая 2016 года
Диплом награждается информационный партнер V Международной научно-практической конференции
«Воспитание и обучение детей младшего возраста». Агентство социальной информации.
Н.Е. Веракса, председатель Международного оргкомитета, доктор психологических наук, профессор
Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 12-14 мая 2016 года
Благодарность Агентству социальной информации за содействие в организации и проведении III форума
организаторов донорского движения «Движение жизни»
Н.А. Дайхес, руководитель Координационного центра по донорству крови при Общественной палате РФ
Е.И. Стефанюк, директор НФ «Национальный фонд развития здравоохранения»
Москва, сентябрь 2016 года
Диплом XVI Ннациональной премии в области медиабизнеса в номинации «За вклад развития отрасли» –
директору Агентства социальной информации Елене Тополевой-Солдуновой
Медиа менеджер России 2016
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Д.Д. Дегтяренко, председатель оргкомитета премии
А.Д. Гафин, председатель попечительского совета премии
Ассоциация «Рекламная Федерация Регионов», Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа
России, Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью , Российская ассоциация по связям с
общественностью, Ассоциация коммуникационных агентств России, Ассоциация распространителей печатной
продукции, Клуб менеджеров по распространению прессы , Национальная ассоциация телерадиовещателей, Альянс
независимых региональных издателей, Гильдия издателей периодической печати, Российская ассоциация
электронных коммуникаций, Российская телевизионная и радиовещательная сеть, Российская академия радио, Фонд
независимого радиовещания
Москва, 7 июля 2016 года
Диплом Всероссийской премии в области благотворительности и меценатства для печатных и электронных СМИ «В
союзе слова и добра» в номинации «Информационное агентство»
Захарова Ф.Я., президент Благотворительного фонда «Линия жизни»
Левиева Э.М., генеральный директор Фонда «Академия Российского телевидения»
Москва, 2016 год
Благодарность Агентству социальной информации за активное участие в I общероссийской конференции
«Компании – старшему поколению. Вдохновляющие корпоративные практики»
Бачинская Т., директор Центра развития филантропии «Сопричастность»
Москва, 12 апреля 2016 года
Благодарственное письмо от имени социального проекта «Надежда на будущее» за информационную поддержку
инициатив в сфере охраны здоровья населения Якутии
Н.А. Каратаева, руководитель проекта «Надежда на будущее»
Якутск, 2016 год
Благодарственное письмо редакции Агентства социальной информации за освещение экологической повестки и
деятельности проекта #РОСЭКО
Нафиева А.И., Антонов М.А., координаторы проекта #РОСЭКО
2016 год
Благодарность Автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» за большой вклад
в развитие российской сети Глобального договора ООН и формирование ответственной корпоративной практики в
России
Л.Е. Овчинникова, председатель сети Глобального договора ООН в России
Благодарственное письмо Тополевой-Солдуновой Е.А. за активное личное участие в подготовке Общероссийского
гражданского форума 21-22 ноября 2015 года, а также вклад сотрудников АНО «Агентство социальной
информации» в работу экспертных сессий ОГФ и освещение его деятельности. Отдельная благодарность за помощь
в организации выставки «Сделано гражданским обществом»
А.Л. Кудрин, сопредседатель оргкомитета Общероссийского гражданского форума, председатель Комитета
гражданских инициатив
Москва, 2015 год
Благодарственное письмо Благотворительного фонда «АиФ. Доброе сердце» еженедельника «Аргументы и Факты»
Агентству социальной информации за информационную поддержку торжественного приема в честь 10-летия фонда
Николай Зятьков, председатель попечительского совета благотворительного фонда «АиФ. Доброе сердце»
еженедельной газеты «Аргументы и факты»
Москва, 2015 год
Свидетельство искренней благодарности Агентству социальной информации и лично Вадиму Кантору за
всестороннее и адекватное освещение событий
Фонд помощи детям «Подсолнух»
Москва, 2015 год
Благодарственное письмо Автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» за
всестороннее и качественное освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Министерство экономического развития Российской Федерации
О.В. Фомичев, статс-секретарь, заместитель министра экономического развития Российской Федерации
Москва, 2015 год
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Благодарность Агентству социальной информации за весомый вклад в организации благотворительного фестиваля
«Добрая Москва»
Организационный комитет Благотворительного фестиваля «Добрая Москва»
Москва,2015 год
Благодарность информационному партнеру, Агентству социальной информации, за поддержку, оказанную при
подготовке и проведении VIII Международной практической конференции «Белые ночи фандрайзинга. Поиск и
менеджмент средств для развития людей, организаций, территорий»
Егор Кудаков, директор конференции
Санкт-Петербург, 22-24 июня 2015 года
Диплом Агентству социальной информации за информационную поддержку добровольческой акции «Семейные
фотохроники Великой Отечественной войны»
С.И. Рыбальченко, председатель оргкомитета конкурса
2015 год
Диплом информационного партнера XII Ежегодной конференции Форума Доноров «Ценности и мотивы
современной благотворительности: горизонты развития»
Татьяна Задирако, председатель совета
Наталья Каминарская, исполнительный секретарь
Москва, 23 октября 2014 года
Благодарность информационному партнеру кинофестиваля Агентству социальной информации
Денис Роза, директор кинофестиваля «Кино без барьеров»
В.Ю. Абдрашитов, председатель жюри
Москва, 2014 год
Благодарственное письмо Агентству социальной информации за информационную поддержку
Благотворительный забег 28 сентября 2014 года
Москва, Парк Горького
Благодарность информационному партнеру, Агентству социальной информации, за поддержку, оказанную при
подготовке и проведении VII Международной практической конференции «Белые ночи фандрайзинга. Поиск и
менеджмент средств для развития людей, организаций, территорий»
Е.С. Кудаков, генеральный директор ООО «Центр РНО»
Казань, 12-15 июня 2014 года
Благодарность за поддержку Ежегодной премии «Импульс добра» за вклад в развитие и продвижение социального
предпринимательства в России
Н.И. Зверева, директор Фонда «Наше будущее»
Москва, 15 мая 2014 года
Диплом информационного партнера V ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания»
награждается Агентство социальной информации
М.В. Сеславинский, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Москва, 2014 год
Благодарственное письмо коллективу проекта «Теплица социальных технологий» Агентства социальной
информации за значительный вклад в развитие некоммерческого сектора и помощь в освоении интернеттехнологий на благо гражданских инициатив сельских поселений Иркутского района
И.В. Наумов, мэр Иркутского районного муниципального образования
Иркутское районное муниципальное образование, 2014 год
Благодарственное письмо директору Агентства социальной информации Тополевой-Солдуновой Е.А. за
ежегодную поддержку Всероссийской благотворительной акции «Улыбнемся солнечному дню», объединившей
неравнодушных людей по всей России! Благодарность за высокий профессионализм и качественную работу
Агентства социальной информации
Роман Романов, президент НП «САПИР»
Москва, 2013 год
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Благодарность VII Всероссийского конкурса годовых отчетов некоммерческих организаций «Точка отсчета»
Агентству социальной информации за поддержку конкурса и вклад в развитие прозрачности и отчетности
российских некоммерческих организаций
Т.В. Вагина, и.о. директора Департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции Российской
Федерации.
М.Н. Громова, заместитель начальника Отдела развития некоммерческого сектора экономики Департамента
инновационного развития Министерства экономического развития Российской Федерации.
Л.Г. Зелькова, первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию
благотворительности и волонтерства.
Москва, 2013 год
Благодарность Агентству социальной информации за сотрудничество, поддержку и неравнодушие. Благодаря
вашему содействию еще больше детей-сирот России получили возможность найти свою семью. Спасибо, что вы не
остаетесь в стороне и оказываете всестороннюю поддержку детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации!
Ю.В. Юдина, директор БФ «Измени одну жизнь»
Москва, 2013 год
Благодарность за участие в Акции
Оргкомитет Всероссийской благотворительной акции «Под флагом добра!»
Москва, 2013 год
Диплом Информационного партнера ХI Ежегодной конференции Форума Доноров «Благотворительность в
регионах России: особенности и перспективы»
Н.Г. Каминарская, исполнительный секретарь
Т.Г. Задирако, председатель Совета
Москва, 24 октября 2013 года
Благодарственное письмо АНО «Агентство социальной информации» за социально ориентированную деятельность
и вклад в развитие некоммерческого сектора
О.В. Фомичев, статс-секретарь, заместитель министра экономического развития Российской Федерации, председатель
Координационного совета по государственной поддержке СО НКО
Москва, 2013 год
Благодарность за экспертную поддержку российского председательства в «Группе двадцати» в 2013 г., а также за
работу в качестве сопредседателя «Гражданской двадцатки» и члена Национального организационного комитета
по подготовке Гражданского саммита «Группы двадцати», который состоялся 13-14 июня 2013 г. в Москве
К. Юдаева, начальник Управления, российский шерпа в «Группе двадцати», председатель Национального
организационного комитета по подготовке Гражданского саммита «Группы двадцати»
Москва, 1 августа 2013 года
Благодарность Агентству социальной информации за сотрудничество в организации Всероссийского конкурса
журналистских работ «Ребенок должен жить в семье»
М.В. Гордеева, председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Москва, 5 июня 2013 года
Диплом 3-й степени Выставки-форума СОНКО ЦФО «Саммит позитивных перемен». Название организации:
Агентство социальной информации. Проект: Информационная кампания «Наши дети»
И.П. Потехина, помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе.
Л.Г. Ефимова, председатель правления НФ «Национальный фонд развития здравоохранения».
Москва, 12 апреля 2013 года
Сертификат участника Выставки-форума СОНКО ЦФО «Саммит позитивных перемен». Название организации:
Агентство социальной информации. Проект: Рекламно-информационная кампания ТАК ПРОСТО!
Л.Г. Ефимова, председатель правления НФ «Национальный фонд развития здравоохранения».
Москва, 12 апреля 2013 года
Диплом победителя рейтинга «Итоги года» по версии Форума Доноров. Победитель в номинации «Публикация
года – 2012». «100 вопросов про НКО АНО «Агентство социальной информации». III место
Татьяна Задирако, председатель совета Форума Доноров
Москва, 2012 год
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Благодарность Агентству социальной информации за информационную поддержку Всероссийской конференции по
развитию добровольчества «Доброкон-2012» «Инновационные технологии и создание среды для роста
волонтерской активности»
В.П. Мифодовский, генеральный директор Частного учреждения культуры «Клаудвочер»
Москва, 2012 год
Диплом партнера X ежегодной конференции «Благотворительность в России: основные векторы развития»
Агентству социальной информации за информационную поддержку конференции
Н.Г. Каминарская, Форум Доноров
Москва, 25-26 октября 2012 года, бизнес-отель «Аэростар»
Благодарственное письмо за возможность поучаствовать в пикнике «Афиши» 21 июля 2012 года
Е.Л. Альшанская, президент БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»
Москва, август 2012 года
Памятный диплом проекту «Так просто», Агентству социальной информации, за активное участие в организации
фестиваля «парки Москвы собирают друзей»
Н.Р. Данилина, директор ЭкоЦентра «Заповедники», член Общественной палаты РФ
Москва, май 2012 года
Благодарственное письмо эксперту Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека Е.А. Тополевой-Солдуновой за активное участие в работе Совета в 2009-2012 гг.
М. Федотов, советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и
правам человека
Москва, 17 мая 2012 года, № А60-9-670
Благодарность Агентству социальной информации за информационную поддержку конкурса «Мисс Независимость
2012» (среди девушек пользующихся инвалидными колясками)
Присецкая Н.И., президент Региональной общественной организации «Общество поддержка родителей с
инвалидностью и членов их семей» «КАТЮША»
Москва, 24 апреля 2012 года
Благодарности Агентству социальной информации и проекту «Так просто» за неоценимую помощь в поддержке
Первого благотворительного марафона «Лучшие друзья»
Москва, апрель 2012 года
Благодарность Агентству социальной информации за активный вклад в реализацию принципов Глобального
договора ООН и развитие Сети Глобального договора ООН в России
Галаев А.П., председатель Управляющего комитета Сети Глобального договора ООН в России
декабрь 2011 года
Почетный диплом Автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» «За большой
вклад в развитие социальной рекламы как важного фактора формирования общественного мнения в России»
Национальный фонд «Общественное признание», Независимая организация «Гражданское общество»
П.С. Абакумов, председатель Правления Национального фонда «Общественное признание» и Независимой
организации «В поддержку гражданского общества»
А.Н. Шохин, Сопредседатель Попечительского Совета Национального фонда «Общественное признание» и
Независимой организации «В поддержку гражданского общества», Президент Российского Союза промышленников и
предпринимателей
П.Н. Гусев, Сопредседатель Президиума Независимой организации «В поддержку гражданского общества»,
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по коммуникациям, информационной политике и свободе слова в
средствах массовой информации
А.П. Торшин, Сопредседатель Попечительского Совета Независимой организации «В поддержку гражданского
общества» и Национального фонда «Общественное признание», Первый заместитель Председателя Совета Федерации
РФ
Москва, октябрь 2011 года
Благодарственное письмо директору Агентства социальной информации за плодотворное сотрудничество, вклад в
развитие законодательства о НКО, оказание информационной поддержки в сфере развития институтов
гражданского общества, благотворительности и добровольчества, социальной рекламы, распространения лучших
практик деятельности СО НКО
Шадрин А.Е., директор Департамента стратегического управления (программ) и бюджетирования
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Москва, 11 октября года
Благодарственное письмо ИА «АСИ-Урал» за активное участие и поддержку благотворительного проекта
«Заботливое сердце 2011»
Д.А. Ермаков, председатель СРОО ДД «Дорогами Добра»
Екатеринбург, январь 2011 года
Благодарность Президента РФ «За большой вклад в развитие институтов гражданского общества и активное
участие в работе Общественной палаты РФ» Тополевой-Солдуновой Е.А., члену Общественной палаты РФ,
директору Автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации»
Д.А. Медведев, президент Российской Федерации
Москва, Кремль, 22 апреля 2010 года, № 255-рп
Диплом национальной премии в области развития связей с общественностью «Серебряный Лучник» Агентству
социальной информации за проект «Так просто!»
И. Писарский, председатель попечительского совета
Л. Зелькова, председатель жюри
Москва, 15 февраль 2010 года
Благодарность Агентству социальной информации «АСИ-Урал» - участнику рейдов, за проявленную
ответственность перед обществом и добровольную помощь в обеспечении соблюдения Законов, запрещающих
продажу подакцизных товаров несовершеннолетним
Инициатива «Общественный контроль» в Екатеринбурге
Екатеринбург, 2010 года
Благодарность АСИ за участие и помощь нашим подопечным: детям и семьям, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации
Е.Л. Альшанская, президент БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»
Москва, 2010 год
Диплом Агентству социальной информации – победителю III Всероссийского конкурса журналистов «Вечные
ценности в зеркале СМИ» в номинации Интернет-СМИ
Е. Зелинская, вице-президент Общероссийской общественной организации работников СМИ «МедиаСоюз»
Москва, 2010 год
Диплом Агентству социальной информации за проект «Так просто!» - финалист в номинации «Лучший социальный
проект»
А.П. Баранников, председатель жюри Премии в области развития общественных связей PROBA-IPRA GWA 2010
Санкт-Петербург, 3 декабря 2010 года
Благодарность Агентству социальной информации за помощь и поддержку в реализации исследования
корпоративной филантропии в России.
Г. Прозоров, управляющий директор Ведомости. Деловая газета
Москва, 2010 год
Душевная благодарность Агентству социальной информации и проекту «Так просто!» за участие в подготовке и
проведении новогодней благотворительной ярмарки «Душевный BAZAR».
Е. Горькаев, куратор проекта «Душевный BAZAR»
Москва, 2010 год
Диплом Агентству социальной информации с благодарностью за многолетнюю информационную поддержку
проектов, связанных с развитием российских заповедных территорий и экологического просвещения
Н.Р. Данилина, директор ЭкоЦентра «Заповедники»
Москва, 2010 год
Благодарственное письмо АСИ за организацию и проведение Детского праздника «Так просто!» в парке
«Сокольники» 30 мая 2010 года во время празднования Дня мороженого
А.Г. Демаков, директор ПКиО «Сокольники»
Москва, 30 мая 2010 года
Благодарность АСИ за оказанную помощь и за организацию мероприятия «Детский праздник «Так просто!»
О.И. Перминова, председатель МОО «Добрая Планета»
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Москва, 30 мая 2010 года
Благодарность за предоставленную возможность принять участие в фестивале «Добрый день!»
Ф. Захарова, президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»
Москва, декабрь 2009 года
Благодарность АСИ за участие и помощь нашим подопечным: детям и семьям, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации
Е.Л. Альшанская, президент БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»
Москва, 2009 год
Certificate of Appereciation is presented to Social Information Agency for contribution to media coverage of topics
related to the Millennium Development Goals (MDGs)
Frode Mauring, UN Resident Coordinator, UNDP Resident Representative in the Russian Federation
Moscow, 2009 год
Благодарность в связи с 15-летием АСИ
А.В. Бабушкин, председатель Комитета за гражданские права
Москва, 2009 год
Благодарность в связи с 15-летием АСИ
А. Павлычева, директор Фонда развития некоммерческих организаций «Школа НКО»
Москва, 2009 год
Памятная юбилейная грамота «За активное участие в деле укрепления мира, согласия, сотрудничества и
взаимопонимания»
В.И. Камышанов, президент Федерации мира и согласия
Москва, 30 октября 2009 года
Грамота АСИ в лице директора Тополевой-Солдуновой Е.А. за участие в мероприятиях в рамках Весенней Недели
Добра – 2009
А.В. Чистяков, председатель Комитета общественных связей г. Москвы
Москва, 2009 год
Благодарственное письмо Е.А. Тополевой за поддержку молодежных инициатив в области социальной рекламы
А.В. Чистяков, председатель Комитета общественных связей г. Москвы Правительства Москвы
Москва, 2009 год
Благодарность Агентству социальной информации за информационную поддержку научно-практической
конференции «Экономика и менеджмент некоммерческого сектора: современные подходы, технологии, опыт»
Л.В. Говоров, президент Московской Торгово-промышленной палаты
Москва, 20 октября 2009 года, № 0125-2/1459
Диплом Е.А. Тополевой за участие в научной программе V Всероссийского форума «Здоровье нации – основа
процветания России»
Л.А. Бокерия, президент Лиги здоровья нации, академик РАМН
Москва, 2009 год
Благодарственное письмо Е.А. Тополевой за активное участие в состоявшемся 16 сентября 2009 года семинаре
«Российский и международный опыт реализации программ содействия развитию»
И.Морозов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам содружества независимых государств,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (РОССОТРУДНИЧЕСТВО)
Москва, 22 сентября 2009 года № 03/03/3296
Благодарность за помощь в проведении первой акции «Купи Кирпич» на Пикнике Афиши
И.Рязанова, исполнительный директор Благотворительного Фонда содействия образованию детей-сирот «Большая
Перемена»
Москва, август 2009 года
Благодарственное письмо АСИ за проведение на территории парка прекрасной благотворительной акции «Так
просто!» и активное участие в подготовке и праздновании Дня мороженного
А.Г. Демаков, директор ГУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»
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Москва, 19 июня 2009 года № 02/7-520
Благодарность Агентству социальной информации за организацию и проведение Праздника мороженого-2009
В.Н. Елхов, генеральный директор Союза мороженщиков России, заместитель председателя оргкомитета Праздника
Москва, ПКиО «Сокольники», 31 мая 2009 года
Благодарственное письмо за активное участие в подготовке и реализации проекта «Дни PR в Москве 2009»
А. Глазырин, президент Российской Ассоциации по связям с общественностью
Москва, 25-26 мая 2009 года
Благодарственное письмо Агентству социальной информации с выражением искренней признательности за
поддержку идеи проведения и помощь в организации любительской турнира по Кёрлингу в поддержку детей с
нарушениями развития
Оргкомитет турнира
Москва, 4 апреля 2009 года
Памятный диплом Агентству социальной информации за активное участие в организации Фестиваля «Парки
Москвы собирают Друзей»
Н.Р. Данилина, директор ЭкоЦентра «Заповедники»
Москва, 2009 год
Благодарственное письмо Агентству социальной информации за высокий профессионализм и содействие развитию
школьной прессы по итогам Восьмого открытого Конкурса школьных изданий «Больше изданий хороших и разных»
О.Н.Ларионова, руководитель Департамента образования города Москвы
Москва, 2009 год
Благодарственное письмо коллективу АСИ за информационное партнерство в проекте «Голос ребенка»,
профессионализм и неравнодушное отношение к работе, помощь в проведении конференции 24 апреля 2008 года
«Успешные выпускники. Секреты жизнестойкости»
Н.В. Владимирова, директор программ БФ «Женщины и дети прежде всего»
Москва, 2008 год
Диплом III место конкурс «Телевизионная реклама» в номинации «Межнациональные отношения» VIII Московский
фестиваль социальной рекламы
В.Ю. Виноградов, председатель жюри VIII Московского фестиваля социальной рекламы
Москва, май 2008 года
Грамота за участие в VIII Московском фестивале социальной рекламы
Л.И. Швецова, председатель жюри VIII Московского фестиваля социальной рекламы
Москва, май 2008 года
Диплом АСИ за объективное освещение проблем детей с онкологическими заболеваниями
Р.Яворский, председатель Региональной общественной организации «Дети и родители против рака»
Москва, 2008 год
Диплом Первого Всероссийского конкурса СМИ «Чужих детей не бывает» Агентству социальной информации
В.Богданов, председатель Союза журналистов России
К.Чаба, руководитель программы технического сотрудничества Посольства Канады в РФ
Москва, 2008
Диплом победителю Всероссийского конкурса лучших инновационных моделей семейного устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей за I место в номинации «Информационная кампания по пропаганде
семейного устройства»
Е.Я. Бутко, заместитель руководителя Рособразования
Москва, 2007 год
Благодарственное письмо Агентству социальной информации за большой вклад в организацию и проведение II
Всероссийской конференции «Социальное партнерство и развитие институтов гражданского общества. Опыт
регионов и муниципалитетов»
С.Б. Баткибеков, директор Департамента стратегии социально-экономических реформ Минэкономразвития России
Москва, 27 декабря 2007 года, письмо за № Д04-5255
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Благодарственное письмо Агентству социальной информации за вклад в подготовку Делового форума «Деловая
репутация: ответственность, прозрачность, устойчивость», который состоялся в рамках Международного
конгресса «Деловая репутация и будущее России»
А.Шохин, Президент Российского союза промышленников и предпринимателей
Москва, 5 октября 2007 года, письмо за № 1252/16
Благодарность Агентству социальной информации за активное участие в деятельности Комиссии по вопросам
развития благотворительности, милосердия и волонтерства в 2006-2007 гг.
В.О. Потанин, председатель Комиссии Общественной Палаты РФ
Москва, 2007 год
Почетный диплом грантового конкурса «Новый день» Автономной некоммерческой организации «Агентство
социальной информации» за значительный вклад в возрождение традиций благотворительности и высокое
стремление помогать детям
Карел Де Рой, представитель в России и Белоруссии Детского Фонда ООН – UNICEF
А. Попов, председатель Правления ОАО АКБ «РОСБАНК»
М.Черток, директор CAF Россия
Москва, 2007 год
Благодарственное письмо за высокий профессионализм и содействие развитию школьной прессы по итогам Пятого
открытого конкурса школьных изданий «Больше изданий хороших и разных»
Л.П. Кезина, руководитель Департамента образования города Москвы
Москва, апрель 2006 года
Диплом Агентству социальной информации, лауреату Всероссийского Фестиваля Добрых дел/ Конкурс
«Благотворительность и СМИ»
В.Г. Расницын, председатель Оргкомитета Национальной Инициативы «2006 – Год Благотворительности в России»
Москва, 2006 год
Благодарность Агентству социальной информации за организацию и проведение специального курса «Социальная
журналистика гражданского общества» для студентов, обучающихся по специальности «Журналистика»
Л.И. Ручина, декан филологического факультета, доцент Нижегородского Государственного Университета им. Н.И.
Лобачевского
О.Н. Савинова, зав. кафедрой журналистики, профессор Нижегородского Государственного Университета им. Н.И.
Лобачевского
2006 год
Благодарность Агентству социальной информации за возможность, предоставленную студентам специальности
«Связи с общественностью», обучаться по спецкурсу «Социальная журналистика гражданского общества»
М.П. Волков, декан гуманитарного факультета Ульяновского государственного технического университета
В.Н. Шаповалов, зав. кафедрой социологии и связей с общественностью Ульяновского государственного технического
университета
2006 год
Благодарность Агентству социальной информации за возможность, предоставленную студентам специальности
«Журналистика», обучаться по спецкурсу «Социальная журналистика гражданского общества»
Т.Е. Никитина, декан факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета
О.Р. Самарцев, зав.кафедрой журналистики Ульяновского государственного университета
2006 год
Свидетельство, удостоверяющее присоединение Агентства социальной информации к Социальной хартии
российского бизнеса за регистрационным номером № 106.77.72.40
А.И. Вольский, Президент РСПП
Москва, 2005 год
Благодарственное письмо Е.А.Тополевой за оказанную поддержку в проведении Всероссийской конференции
«Качество трудового потенциала и экономический рост в России»
А. Вольский, почетный президент Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей)
Москва, 20 октября 2005 года, письмо за № 927/16
Диплом победителю конкурса общественно значимых программ общественных и иных некоммерческих
негосударственных организаций 2005 года, проект «Сектор доверия»
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Т.А. Васильева, председатель Комитета общественных связей города Москвы, Правительства Москвы
Москва, 2005 год
Благодарность сайту социальной информации «Агентство социальной информации» за большой вклад в придание
российскому Интернету социальной направленности
Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям М.Сеславинский
Приказ от 26 ноября 2004 г. № 15-п
Диплом АСИ-Калуга за активное участие в организации и проведении общедобровольческих действий 2004 г. и в
связи с Международным днем добровольца
Г.П.Бодренкова, президент Российского центра развития добровольчества (ЦД/МДМ), национальный представитель
Международной ассоциации добровольческих усилий в России (IAVE)
Е.А.Захарова, исполнительный директор Фонда «Созидание», член Международной ассоциации национальной
молодежной службы (IANYS)
Москва, 5 декабря 2004 года
Благодарственное письмо АСИ-Урал за добросовестное
«Добровольческого движения «Дорогами добра»
В.И.Басай, руководитель ДД «Дорогами добра»
23 апреля 2004 года

и

достоверное

освещение

деятельности

Диплом победителя Открытого Всероссийского интернет-конкурса «Золотой сайт 2003» в номинации «Социальный
проект»
Председатель Оргкомитета М.Вахтеров
Москва, 2003 год
Диплом победителя Конкурса социально значимых программ общественных и некоммерческих организаций за
программу «гражданские инициативы по оказанию помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей»
Председатель Комитета Т.А. Васильева (Правительство Москвы, Комитет общественных связей города Москвы)
Москва, 2003 год
Почетное свидетельство удостоверяющее членство в общественном информационном центре «Партнер» при
Министерстве труда и социального развития РФ
Г.В.Паршенцева, председатель ОИДЦ «Партнер»
26 сентября 2003 года
Диплом Союза журналистов Агентству социальной информации за развитие женской темы в СМИ
Председатель Союза журналистов России В.Богданов
Москва, 21 января 2003 года
Диплом за выдающийся вклад в продвижение социально-экономических прав мужчин и женщин в российских СМИ
А.П.Починок, Министр труда и социального развития РФ
Полин Барет-Рид, директор Бюро Мот в Москве
Москва, 7 марта 2003 года
Благодарность за помощь в подготовке и участии в событиях научно-практической конференции «Интеграция
социальных служб, неправительственных организаций, школ социальной работы и студенчества в решении
проблем человека»
С.С.Гиль, декан факультета социальной работы и администрирования
М.В.Фирсов, директор Академии социальной работы МГСУ
Москва, 29-31 октября 2002 года
Благодарность за поддержку первого Международного кинофестиваля по проблемам инвалидов «Кино без
барьеров»
РООИ «Перспектива»
Москва, 26-29 сентября 2002 года
Диплом с присуждением почетного звания Спонсор шестой артиады народов России в номинации Спонсорство за
спонсорскую информационную поддержку параартиийских акций и деятельности Региональной общественной
благотворительной организации инвалидов – ПараАртийский Центр «Иван да Марья»
В.М. Тарбоков, Президент Национального Артийского Комитета России
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Москва, 21 ноября 2001 года
Диплом участника выставки-презентации Всероссийского фестиваля молодежных инициатив
В.М. Филиппов, министр образования РФ
В.М. Шупыро, генеральный директор Всероссийского выставочного центра
Москва, 27 июня 2001 года
Благодарность за оказанную помощь в освещении Окружной ярмарки социальных и культурных проектов и
проведении конкурса СМИ
С.Кириенко, председатель Попечительского совета Окружной ярмарки социальных и культурных проектов
Саратов, 2001 год
Памятный диплом АСИ в связи с 7-летним юбилеем за безупречную, творческую и высокопрофессиональную
деятельность, направленную на поддержку заповедников и национальных парков России
Н.Р.Данилина, директор ЭкоЦентра «Заповедники»
Москва, 2001 год
Благодарность за помощь в проведении кампании «Эта мелочь защитит обоих»
Е.Г. Алексеева, президент фонда «Фокус»
Москва, декабрь 2000 года
Благодарственное письмо АСИ-Алтай за регулярное освещение проблем социальной сферы Алтайского края
А.Ф. Ляпунов, пресс-секретарь Главы Администрации Алтайского края
Барнаул, 9 августа 2000 года
Диплом Всероссийского оргкомитета конкурса «Учитель года России-99» за большой вклад в его подготовку и
проведение, поддержку творческого движения педагогов России
В.М.Филиппов, председатель всероссийского оргкомитета, министр образования РФ
Москва, 1999 год
Сертификат за вклад в восстановление Алтайских ленточных боров
WWF, программа Всемирного фонда дикой природы и управления лесами Алтайского края «Посади свой лес ради
жизни»
Москва
Сертификат признания в честь Международного дня добровольца за распространение идей добровольчества и
информационную поддержку общественной акции «Неделя добровольцев – 98» под девизом «Вместе изменим
жизнь к лучшему!»
Л.И. Швецова, председатель Комитета общественных и межрегиональных связей Правительства Москвы
Г.П. Бодренкова, президент Центра добровольцев «Московский дом милосердия»
Москва, 1998 год
Сертификат признательности за поддержку деятельности приюта для беспризорных детей «Дорога к дому»
О.В. Зыков, Президент РБФ «НАН»
С.М. Кульянов, директор приюта для беспризорных детей «Дорога к дому»
Москва, ноябрь 1996 года
Диплом за вклад в развитие и поддержку благотворительности и добровольческого движения
Г.П. Бодренкова, Председатель оргкомитета Форума, Президент Московского Дома милосердия
Москва, 5 декабря 1995 года
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