
С 4 ПО 6 ИЮНЯ 2018 ГОДА В  ВОРОНЕЖЕ СОСТОЯЛСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ И УЧАСТИИ ФГБОУ ВО  

"ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «АССАМБЛЕЯ 

НАРОДОВ ЕВРАЗИИ», ВООО «ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ», УПРАВЛЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ИНЖЕНЕРНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ. 

На коммуникативных площадках и постерных секциях рассматривались насущные 

проблемы, приоритеты и тенденции развития социального предпринимательства, нормативно-

правовые и организационные аспекты социального предпринимательства, наставничество как 

социальное предпринимательство: возможности и перспективы, вузы как центры развития 

социального предпринимательства, внедрение проектного подхода к talent management в 

образовательных организациях, опыт социального предпринимательства НКО, проблемы 

активизации добровольческих движений в регионах, развитие молодежного и женского 

предпринимательства,  развитие экспертного сообщества социальных предпринимателей: опыт и 

перспективы, деятельность Комиссии по содействию развития малого, среднего бизнеса и 

социального предпринимательства  Евразийского Совета малого и среднего бизнеса (ЕС МСБ) 

Ассамблеи народов Евразии на Евразийском пространстве. 

На Форуме работали мастер-классы и практические площадки на тему: как создать 

успешный социальный бизнес, «Секреты успешного трудоустройства», психология таланта: 

саморазвитие и менторская поддержка, мастерская социальных проектов, конвейер социальных 

проектов; школа молодого лидера, опыт разработки и внедрения социальных проектов, создание 

бизнес-модели социального проекта, презентация молодежного клуба социальных 

предпринимателей и успешных социальных проектов. 

Успешно прошла работа тематической площадки «Деятельность Ассамблеи народов 

Евразии в области развития малого, среднего бизнеса и социального предпринимательства 

в России и за рубежом», на которой Куликова Н.В., вице-президент НП «Коллегия 

аналитиков», к.псих.н., эксперт Минэкономразвития РФ, проф. МИРБИС, руководитель 

Комиссии по стратегическому развитию ЕС МСБ Ассамблеи народов Евразии (г. Москва) 

выступила с докладом: «Участие вузов как субъектов стратегирования в социально-

экономических процессах «выращивании» проектов развития территорий». 

Мещерякова О.К., член Комиссии по содействию развития малого, среднего бизнеса и 

социального предпринимательства ЕС МСБ Ассамблеи народов Евразии, член Совета 

наставников Международного молодежного клуба молодых предпринимателей Ассамблеи 

народов Евразии, д.э.н., проф. ВГТУ (г. Воронеж) выступила с докладом на тему: «Социальное 

проектирование развития доступной среды в регионе» и представлены проекты Попова А.В., 

Кылчик С., Проскуриной Т., Богатова Т.В., Туманова О. 

Скрыпников В.В., зам. председателя Координационного Совета Международного Клуба 

молодых предпринимателей ЕС МСБ Ассамблеи народов Евразии; зам. председателя клуба ИТ-

директоров Черноземья; секретарь совета ИТ-кластера Воронежской области представил на 

рассмотрение тему: «Информационные технологии, градостроение и доступная среда». 

Плотникова В.М., руководитель Комиссии по содействию развития малого, среднего 

бизнеса и социального предпринимательства ЕС МСБ Ассамблеи народов Евразии; председатель 

Совета МОД «Женское единство», к.соц.н., доц. ВФ РАНХиГС провела Презентацию 

деятельности Комиссии по содействию развития малого, среднего бизнеса и социального 

предпринимательства  Евразийского Совета малого и среднего бизнеса, хронику 

деятельности и успешные результаты Ассамблеи народов Евразии на Евразийском 

пространстве за год своего существования. 

 

Совет малого и среднего бизнеса Ассамблеи народов Евразии – Евразийский Совет 

МСБ http://eurasia-assembly.org/stranicy-sovetov/sovet-malogo-i-srednego-biznesa  

http://eurasia-assembly.org/stranicy-sovetov/sovet-malogo-i-srednego-biznesa

