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социального 

предпринима-

тельства



ОБЩАЯ ИДЕЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
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Конференция станет площадкой для коммуникаций между разными 

сторонами сферы социального предпринимательства, 

а именно:
 Фонды поддержки и развития социального предпринимательства поделятся 

инструментами для развития проектов, а также расскажут о финансовых 

программах поддержки социального предпринимательства и программах 

личностного развития для социальных предпринимателей

 Действующие социальные предприниматели поделятся историями 

из жизни: как начинали свой проект, с какими трудностями сталкивались, 

что помогало им идти дальше

 Студенты СибГМУ, которые представят свои проекты, поучаствуют 

в дискуссиях и расскажут о своем взгляде на социальное предпринимательство

 Конечные потребители социальных услуг дадут обратную связь о том, 

как социальное предпринимательство изменило их жизнь

Данное мероприятие – это площадка, на которой 3 стороны участников 

могут наметить пути решения социально значимых проблем и поговорить 

о конкретных действиях для их решения.



Ведущие российские эксперты по 

социальному предпринимательству

Фонды поддержки социального 

предпринимательства

Действующие социальные предприниматели

Студенты 

Конечные пользователи услуг в сфере 

социального предпринимательства

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
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Пленарная сессия «Социальное предпринимательство: 

от желания к действию»

Эксперты в сфере социального предпринимательства расскажут о программах поддержки 

начинающих предпринимателей, которые обучают бизнес-подходам для реализации 

социальных проектов.

Площадка «Социально-предпринимательские инициативы: 

от науки к бизнесу»

Площадка, на которой встретятся начинающие и действующие социальные предприниматели. Начинающие 

предприниматели расскажут о своих идеях и проектах, а действующие расскажут о своем опыте и направят их в нужную 

сторону.

Дискуссионная площадка по подведению итогов конференции

Открытая дискуссия между тремя сторонами социального предпринимательства: эксперты, начинающие и действующие 

социальные предприниматели.

ПРОГРАММА
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 Получить новые полезные контакты и знакомства

 Получить новые идеи для создания и развития бизнеса

 Получить новые знания и бизнес-инструменты

для создания и развития социального проекта

 Узнать о финансовых программах поддержки социального 

предпринимательства

 Узнать о программах личностного развития для 

социальных предпринимателей

 Услышать истории из жизни действующих социальных 

предпринимателей

 Узнать, как социальное предпринимательство изменило 

жизнь конечных потребителей социальных услуг

 Рассказать о вашей идее развития социального 

предпринимательства

 Презентовать ваш проект

 Принять участие в дискуссии и высказать свою точку 

зрения

ПОЧЕМУ СТОИТ ПОУЧАСТВОВАТЬ 

В КОНФЕРЕНЦИИ?
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НА КОНФЕРЕНЦИЮ МЫ ПРИГЛАШАЕМ ЭКСПЕРТОВ 

В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
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Роман Игоревич Штых
менеджер коворкинг-центра социального 

предпринимательства СибГМУ

+7 913 119 27 49 
coworkingssmu@gmail.comКОНТАКТЫ
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