
Миссия Объявленные действия СРОКИ/старт

1 и 2 группы

Разработка программ, ведущих к увеличению рождаемости, 
воспитанию ответственности за здоровье следующих поколений, с 
помощью достижений генетики в диагностике и профилактике 
наследственных патологий, развития института семьи. 

Корнеева А.В., Агеев А.В.
Поиск источников финансирования и обеспечение инвестиционной 
привлекательности 

Определить первичных потенциальных 
инвесторов и стейкхолдеров Август 2022

Коршунова Л. П.

Врачебная. Обследование пренатального скрининга, диагностика и 
профилактика при выявлении онкологических заболеваний 
(Онкомаркеры)

Применить на практике обследования 
супружеских пар при планировании 
беременности, профилактика заболеваний 
на генном уровне. 17 мая 2022

Барков И.Ю. Популяризация возможностей и ограничений генетических методов.
Широкое внедрение преимплантационной и 
пренатальной диагностики. 2022-2023гг

Чухрова О.Е. Разработать программу, ведущую к увеличению рождаемости

Популяризация генетических исследований, 
института семьи и осознанного родительства 
Разработка контент-плана, фандрайзинговой 
и коммуникативной стратегии 2022

Вересова Н. В.
Популяризация (SMM) генетики и развитие осведомленности в соц. 
сетях Контент-план ИЮЛЬ 2022

3 группа
Повышение доступности профилактики генетических заболеваний 
широкому кругу лиц. 

Павлова А. О.
Сделать вклад в разработку стратегии повышения профилактики 
доступности генетических заболеваний 

Разговор с директором фонда «Острова» о 
роли фонда в этой работе и поддержание 
связи с фондом «Здоровье»

Ярцева О. Ю. Проработка IT-решений в проекте

Сформулировать техническое задание, 
определить ключевых пользователей, 
участников, потоки информации, интеграции 

Яковлева О. В.
Работа с родителями группы риска по профилактике генетических 
заболеваний

Разработка маршрута для семьи из группы 
риска. Выбор конкретного медицинского 
учреждения для сотрудничества

Волоскова Е. Н.
Содействие запуску пилотных проектов фонда «Здоровье» в рамках 
миссии 

Привлечение партнеров и поиск средств на 
реализацию пилотных проектов 

4 группа

Оздоровление нации и каждого человека через трансформацию 
системы инцидентной медицины в превентивную путем 
использования современных генетических технологий . 

Микита Е. Ю.
Участие в качестве координатора в стратегических сессиях по 
оздоровлению нации

Брусницына Н. В.

Реализация благотворительной программы “Дорога в будущее”, 
направленной на популяризацию генетических технологий через 
создание информационного портала фонда о лучших практиках в 
превентивной медицины

Храмова О. К.
Участие в разработке методологии системы превентивной медицины с 
таргетным включением в нее генетических исследований и технологий.

Сабанина Н. Р. 

Координация данного направления с проектами, направленными на 
формирование индивидуального человеческого капитала и 
социального капитала нации.

 5 группа
Генетическая помощь каждой семье. Знай и люби свои гены. 
Генеалогическое древо в каждый дом.  Генпросвет в каждый дом!

Митин В. Создание видеоконтента Напишу контент-план до 23 мая

Глотов А. С. Генетическое здоровье семьи – здоровье наших детей
Проработаю сценарий просветительского 
фильма до 15 июня

Полетаева О.
Создание и внедрение образа помогающих и предсказательных 
генетических технологий Выступлю на генетической конференции 12-17 июля

Острополец Д. Доступность информации
Опубликую результаты стратсессии на 
ресурсах фонда "Острова" до 18.05

Волкова И. Генпросвет в каждый дом!
Разработаю концепцию медиа проекта;                                                                     
                                                           контент план 

до 20.05                                   
            до 01.11.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ “ЗДОРОВЬЕ”

Стратегическая сессия «Профилактика генетических заболеваний как важнейший фактор планирования беременности».   

Миссии группы. Личные миссии


