
                                        
 

обучающая программа для начинающих предпринимателей и физических лиц, планирующих 

ведение предпринимательской деятельности в сфере социального предпринимательства 

«Бизнес-интенсив «Социальное предпринимательство» 

 «Социальное предпринимательство» — это уникальная в регионе обучающая программа для 

тех, кто желает открыть или развить своё дело в сфере социального предпринимательства. 

Для кого обучение: 

• для действующих социальных предпринимателей; 

• для предпринимателей, планирующих открыть социально-ориентированное 

направление в существующем бизнесе; 

• для физических лиц, заинтересованных начать деятельность в области социального 

предпринимательства. 

Цели программы: 

• повышение квалификации и конкурентоспособности социальных предпринимателей 

Кировской области; 

• содействие созданию и реализации социально-предпринимательских проектов; 

• популяризация социального предпринимательства. 

В ходе обучения слушатели: 

• формируют представление о сфере социального предпринимательства; 

• получают знания в области правовых и финансовых основ предпринимательской 

деятельности; 

• обучаются бизнес-моделированию, разработке, запуску и управлению социально-

предпринимательским проектом, мобилизации социального капитала и 

инвестиционному проектированию, повышению качества управления проектом, 

основам маркетинга и др.; 

• разрабатывают бизнес-модели индивидуальных (групповых) социально-

предпринимательских проектов. 

 

Сроки проведения: 26 февраля 2021 – 26 марта 2021 года 

Место проведения: Центр «Мой бизнес», г. Киров, Динамовский проезд, 4 

Количество 

часов 

Тема Спикер, эксперт 

26.02.2021 

15.00 – 15.20 

Торжественное открытие проекта 

26.02.2021 

 

15.20 – 18.00 

(4 часа) 

Стратегия развития социально-

ориентированного бизнеса в 

России и мире.  

Роль организаций инфраструктуры 

в развитии социального 

предпринимательства. 

Халецкая Екатерина Александровна  

(г. Москва)  

сооснователь и генеральный директор 

 Impact Hub Moscow.  

Эксперт в сфере импакт-

предпринимательства. 

27.02.2021 

 

10.00 – 12.00 

 

(3 часа) 

Основы социального 

предпринимательства (факторы, 

определяющие социальное 

предпринимательство, механизм 

работы, критерии). 

Российская практика социального 

предпринимательства. 

Богатов Денис Сергеевич  

(г. Москва)  

директор Центра развития социального 

предпринимательства ФГБОУ ВО 

«Российский государственный социальный 

университет», эксперт Министерства 

экономического развития РФ 



                                        
 

27.02.2021 

 

12.00 – 13.20 

 

(2 часа) 

 

Виды поддержки социальных 

предпринимателей в РФ: условия и 

особенности. 

Нормативно-правовое обеспечение 

социального 

предпринимательства. 

27.02.2021 

 

14.00 – 17.20 

 

(5 часов) 

Выявление приоритетных 

направлений развития социального 

предпринимательства 

(взаимодействие с органами власти 

региона об актуальных 

направлениях социального бизнеса 

и востребованных в регионе 

социальных услугах, оказываемых 

социально-ориентированными 

предприятиями) 

28.02.2021 

 

10.00 – 13.00 

14.00 – 17.00 

(9 часов) 

 

 

Бизнес-модель социального 

предприятия: 

- механизм формирования бизнес-

модели социального предприятия; 

- ключевые аспекты работы с 

целевой аудиторией. 

Исупова Анастасия Владимировна  

(г. Москва)   

Куратор социальных проектов Impact Hub 

Moscow. Сертифицированный тренер по 

социальному предпринимательству. 

Бизнес-тренер АО «Корпорация МСП» 

4 часа Самостоятельная работа 

 

02.03.2021 

 

16.00 – 19.00 

(4,5 часа) 

 

Практикум «Customer development: 

как проводятся проблемные 

интервью» 

 

Исупова Анастасия Владимировна  

(г. Москва) 

Куратор социальных проектов Impact Hub 

Moscow.  Сертифицированный тренер по 

социальному предпринимательству. 

Бизнес-тренер АО «Корпорация МСП» 

 

04.03.2021 

 

16.00 – 19.00 

 

(4,5 часа) 

Экономика социально-

ориентированных проектов. 

Финансовая модель. 

Подготовка бизнес-плана для 

инвесторов. 

 

Подготовка бизнес-плана 

Гасанова Екатерина Анатольевна  

(г. Киров)  

заместитель директора конгрессно-

вставочного центра «Вятка-ЭКСПО» Вятской 

ТПП, эксперт в сфере социального 

предпринимательства.  

4 часа  Самостоятельная работа 

06.03.2020 

 

10.00 – 14.00 

 

(6 часов) 

Формирование 

предпринимательского мышления. 

Команда и привлечение 

партнеров. 

 

Андреева Ирина Владимировна                

(г. Москва)   

бизнес- коуч, профессиональный трекер. 

Социальный  Член Совета директоров ГК 

Сибус.  Преподаватель Высшей Школы 

Экономики и Нетологии. 

09.03.2021 

 

16.00 – 19.20 

 

(5 часов) 

Практика реализации социального 

предпринимательства (примеры 

реализации, анализ кейсов) 

Исупова Анастасия Владимировна  

(г. Москва) 

Куратор социальных проектов Impact Hub 

Moscow.  Сертифицированный тренер по 

социальному предпринимательству. 

Бизнес-тренер АО «Корпорация МСП» 



                                        
 

10.03.2020 

 

15.00 – 19.00 

 

(6 часов) 

Деловые коммуникации, 

эффективная работа на публичных 

мероприятиях 

Огарева Мария (г. Москва) 

Бизнес-тренер, федеральный эксперт в 

области профессионального общения, 

практического менеджмента, постановки 

управленческих процессов; общественный 

деятель, инвестор, автор технологии 

«Профессиональное общение» 

13.03.2020 

 

10.00 – 14.00 

 

(6 часов) 

 

 

Современные маркетинговые 

технологии в продвижении 

социального проекта 

Чобану Станислав Афанасьевич 

(г. Москва)  

Владелец нескольких бизнесов, в том числе 

основатель студии комплексного интернет-

маркетинга WEB-PALITRA. Лауреат 

ежегодного Форума Молодых Миллионеров в 

номинации «Прорыв года 2016» 

16.03.2021 

 

16.00 – 18.00 

 

(3 часа) 

 

практический семинар «Виды 

поддержки социальных 

предпринимателей. Подготовка 

документов для включения в 

реестр социальных 

предпринимателей» 

Представители министерства экономического 

развития и поддержки предпринимательства 

Кировской области, специалисты центра 

«Мой бизнес» 

20.03.2021 

 

10.00 – 13.00 

 

(4,5 часа) 

Источники финансирования и 

механизмы привлечения 

финансирования для реализации 

проекта социального 

предпринимательства. 

Краундфандинг и фандрайзинг. 

Москвина Анастасия Юрьевна  

(г. Санкт-Петербург) 

кандидат социологических наук, эксперт 

Центра социального предпринимательства и 

социальных инноваций НИУ ВШЭ, тренер-

консультант МБОО «Центр РНО» г. Санкт-

Петербург.  Успешный фандрайзер, бизнес-

тренер и консультант по фандрайзингу и 

социальному предпринимательству. 

20.03.2021 

 

14.00 – 17.00 

 

(4,5 часа) 

Технологии презентации 

социальных бизнес-проектов 

Москвина Анастасия Юрьевна  

(г. Санкт-Петербург) 

кандидат социологических наук, эксперт 

Центра социального предпринимательства и 

социальных инноваций НИУ ВШЭ, тренер-

консультант МБОО «Центр РНО» г. Санкт-

Петербург.  Успешный фандрайзер, бизнес-

тренер и консультант по фандрайзингу и 

социальному предпринимательству. 

02.03.2020 

15.00-16.00 

 

09.03.2020 

15.00-16.00 

 

18.03.2020 

15.00 – 16.00 

 

22.03.2020 

15.00-16.00 

Консультации по бизнес-проектам. 

Трекерство. 

Исупова Анастасия Владимировна  

(г. Москва) 

Руководитель проектов Impact HUB Moscow. 

Бизнес-тренер АО «Корпорация МСП» 

24.03.2021 

 

Обучающий тренинг  Морозова Нинель Олеговна (г. Москва) –  



                                        
 

15.00 – 17.00 

(3 часа) 

«Личный бренд социального 

предпринимателя» 

(онлайн-формат) 

 

Основатель и руководитель первого в России 

центра бизнес-продюсирования «Альфа 

лица». 

Ведущий эксперт в России по повышению 

профессиональной компетенции 

собственников и руководителей бизнеса и 

организации деловых мероприятий для 

предпринимателей и государственных 

организаций. 

Автор образовательной программы 

«Подготовка личности для ведения бизнеса»  

Основатель гильдии «SMM-маркетологов». 

 

ИТОГО 78 академических часов  

26.03.2020 

 

16.00 

Итоговое мероприятие. 

Выступление участников обучающей программы. Награждение участников 

проекта, вручение сертификатов о пройденном обучении и благодарственных писем 

экспертам и спикерам проекта. 

Нетворкинг. 

 


