
Программа мероприятия «День социального предпринимателя» 

в рамках ежегодной Международной научной конференции «Развивающиеся рынки-2017» 7 октября 2017 г. 

(Санкт-Петербургское шоссе, 109, кампус СПбГУ «Михайловская дача») 

 

Время Тема Спикер/модератор 

 9.30 - 10.00 Регистрация гостей и участников, приветственный кофе-брейк 

10.00 -10.15  Открытие. Приветствие организаторов. Благов Юрий Евгеньевич, к.э.н., доцент, кафедра стратегического и международного 

менеджмента СПбГУ; 

Носкова Наталия Борисовна, исполнительный директор Центра инноваций в 
социальной сфере компании «РУСАЛ») 

10.15 – 10.45 Ток-шоу “Мой путь в социальное предпринимательство”. Видео-презентации проектов 
Как и почему решил стать СП? Как нашел свою идею? Как мой бизнес помогает решать проблемы? Что помогает 
держаться, когда сложно? Какие качества необходимы СП? Профиль: успешный стабильный бизнес от года. 

Модератор:  

Екатерина Тинина, социальный предприниматель 

Участники: 

Вощикова Анна, проект “Особенный велосипед”. 

Николаенко Сергей, проект “Подари улыбку”/Вячеслав Бахтин 
+ 2 социальных предпринимателя от ВШМ СПбГУ 

10.45-11.15 Экспертное мнение  

«Вклад крупного бизнеса в развитие социального предпринимательства» 

Модератор 

Ю.Е.Благов, ВШМ СПбГУ  

Эксперты: 

Закиев Рустам Гулюсович, ОК «РУСАЛ» 

Поппель Наталья Анатольевна, АО «Северсталь менеджмент» 

11.15 – 11.30 Кофе-брейк 

11.30 –  12.45 Экспертная панель «Оценка социального вклада предпринимательских проектов: технологии и практика» 

Модератор помогает раскрыть тему разных подходов оценки социального воздействия проектами социальных 

предпринимателей в силу разнообразиия целей деятельности, типов предприятий. Спикеры раскрывают технологии со ссылкой 

на конкретные проекты соц.предпринимателей, проекты которых только что были представлены. 

Вывод: измерение социальных результатов позволяет повысить эффективность предприятия (проекта), а также в большей 

степени удовлетворять потребности своих благополучателей и клиентов. 

Модератор:  

Ю.Е.Благов, ВШМ СПбГУ 

Эксперты: 

АНО ЦСИО "СОЛь", Фонд «Навстречу переменам», Фонд «Наше будущее», 

ЦРНО, ImpactHub 

12.45 - 13.30 Networking 
Собрать как можно больше ответов на свой главный вопрос дня/месяца/года?". Участники не будут придумывать решения 

общих проблем, которые их волнуют, которые потом станут никому не нужны. Каждый сможет приблизиться к ответу на 
свои вопросы про себя, проблему, которая его волнует, и возможно они будут про то, как открыть бизнес в сфер социального 

предпринимательства. 

Модератор:  

Н.Б.Носкова, «Центр инноваций в социальной сфере» ОК «РУСАЛ», ЦИСС «РУСАЛ» 

13.30 - 14.30 Обед 

14.30-16.00 Мастер-класс по маркетингу, продвижению от ведущего эксперта в этой области Баркан Давид Иосифович, д.э.н., профессор СПбГУ  

16.00-16.30 Кофе-брейк 

16.00-17.00 Ресурсы для повышения предпринимательских компетенций 
 презентация онлайн-школы для социальных предпринимателей РУСАЛа 

 презентация проектов Центра КСО им.ПрайсвотерхаусКуперс ВШМ СПбГУ 

Модераторы: 
Калашников Юрий, бизнес — консультант, ведущий тренер Школы социального 

предпринимательства, ЦИСС «РУСАЛ» 

Арай Юлия, к.э.н., старший преподаватель, кафедра стратегического и международного 
менеджмента  СПбГУ 

17.00-17.30  Закрытие мероприятия 

 

http://gsom.spbu.ru/gsom/faculty/fulltime/blagov/
http://gsom.spbu.ru/gsom/faculty/fulltime/blagov/
http://gsom.spbu.ru/gsom/faculty/fulltime/blagov/
http://gsom.spbu.ru/gsom/faculty/fulltime/barkan/
http://gsom.spbu.ru/gsom/faculty/fulltime/araj/

