ФГБОУ ВО "ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВООО «ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Работа форума:
4 июня 2018 года с 11.00 до 19.00 (бизнес-инкубатор, бежевый зал, ауд.)
5 июня 2018 года с 9.00 до 17.00 (бизнес-инкубатор, бежевый зал, ауд.)
6 июня 2018 года с 9.00 до 17.00 (бизнес-инкубатор, бежевый зал, ауд.)
Место проведения:
г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 84, бизнес-инкубатор
Коммуникативные площадки и постерные секции:
- приоритеты и тенденции развития социального предпринимательства в России
- 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
- тенденции развития социального проектирования и социального предпринимательства в
муниципальных образованиях
- развитие экспертного сообщества социальных предпринимателей: опыт и перспективы
Направления работы мастер-классов и практических площадок:
- как создать свой социальный проект
- мастерская социальных проектов, конвейер социальных проектов
- школа молодого лидера
- психология таланта: саморазвитие и менторская поддержка
- создание бизнес-модели социального проекта
- опыт разработки и внедрения социальных проектов в регионах
- презентация стратегических социальных проектов ВГТУ
- презентация факультета волонтерского обучения
- презентация школы финансовой грамотности
- презентация молодежного клуба социальных предпринимателей
- презентации успешных социальных проектов регионов

День 1. 4 июня 2018 года
Развитие социального предпринимательства в России и в регионах
Работа форума с 11.00 до 19.00 (бизнес-инкубатор)

Регистрация участников форума
Кофе-брейк
Пленарная дискуссия
Работа тематических площадок
Мастер-классы и практические площадки
Кофе-брейк
Работа тематических площадок
Мастер-классы и практические площадки
Экскурсия для гостей форума по г. Воронежу
Выставка социальных проектов
Постерные секции
День 2. 5 июня 2018 года

11.00 – 12.00
11.30 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 15.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 17.00
15.30 – 17.00
17.00 – 19.00
11.00 – 17.00
11.00 – 17.00

Приоритетные направления поддержки социального предпринимательства
Работа форума с 9.00 до 17.00 (бизнес-инкубатор)

Регистрация участников форума
Кофе-брейк
Пленарная дискуссия
Мастер-класс И. Князевой
Работа тематических площадок
Мастер-классы и практические площадки
Кофе-брейк
Работа тематических площадок
Мастер-классы и практические площадки
Кофе-брейк
Экскурсия для гостей форума в «Японский умный дом»,
«Центр коллективного пользования ВГТУ»
Выставка социальных проектов
Постерные секции
День 3. 6 июня 2018 года

9.00 – 10.00
9.30 – 10.00
10.00 – 11.30
10.00 – 15.30
11.30 – 13.00
11.30 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 15.00
13.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00

Практика социального проектирования и социального предпринимательства
Работа форума с 10.00 до 18.00 (бизнес-инкубатор)

Регистрация участников форума
Кофе-брейк
Открытие конкурса «Интеграция»
Работа тематических площадок
Мастер-классы и практические площадки
Конкурс «Интеграция»
Кофе-брейк
Встреча с А.В. Бугаевым и Е.В. Драгуновой («Росмолодежь»)
Демонстрация видеороликов социальных проектов
Выставка социальных проектов
Постерные секции
Отъезд гостей форума

10.00 – 11.00
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.00 – 14.30
11.00 – 14.30
11.30 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 17.30
14.00 – 15.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
17.00 – 18.00

День 1. 4 июня 2018 года
Развитие социального предпринимательства в России и в регионах
Открытие форума.
Приветственное слово ректора ВГТУ Колодяжного С.А., д.т.н., проф.
Приветствия участникам форума
Дроздов И.Г., проректор по научной работе ВГТУ
Ходунов А.М., проректор по воспитательной работе ВГТУ
Свиридова С.В., декан инженерно-экономического факультета, д.э.н., проф.
ВГТУ
Пленарная дискуссия
Куликова Н.В. , вице-президент НП «Коллегия аналитиков», к.псих.н., эксперт
Минэкономразвития РФ, проф. МИРБИС, руководитель Комиссии по
стратегическому развитию Ассамблеи народов Евразии (г. Москва)
Развитие социального предпринимательства как основа развития 4-го сектора
экономики и эффективный механизм решения социальных проблем территории
Титова А.Ф., партнер фонда «Наше будущее (г. Воронеж)
Актуальные направления развития социального предпринимательства
Попов А.В., руководитель регионального учебно-ресурсного центра
«Доступная среда» (г. Воронеж)
Проблемы реализации проектов развития доступной среды: опыт регионов
Нечаев Д.Н., д.э.н., проф. ВФ РЭУ им. Плеханова (г. Воронеж)
Как найти свою нишу? Ключевые проблемы в развитии социального бизнеса в
регионах Центральной России
Мышовская Л.П., начальник учебно-методического управления, к.т.н., доц.
ВГТУ (г. Воронеж)
Социальные проекты ВГТУ как приоритетное направление стратегического
развития опорного вуза
Яременко С.А., зав. кафедрой ЖКХ, к.т.н., доц. ВГТУ
Презентация проекта «Народный институт»
Уварова С.С., руководитель «Центра развития талантливой молодежи» д.э.н.,
проф. ВГТУ
Презентация проекта «Центр развития талантливой молодежи»
Свиридова С.В., декан ИЭФ, д.э.н., проф. ВГТУ
Презентация проекта «Центр молодежных инициатив и социального
предпринимательства»

Работа тематических площадок
Тематическая площадка 1 «Приоритеты развития социального
предпринимательства в Воронежской области»
Титова А.Ф., партнер фонда «Наше будущее (г. Воронеж)
Роль Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» в развитии
социального предпринимательства в Воронежской области
Презентация проектов Воронежского региона, победивших в конкурсах фонда
Наумов С.Д., председатель Воронежского областного отделения
общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (г. Воронеж)
Проект «Воронежский музей «Петровские корабли»
Попов А.В., руководитель регионального учебно-ресурсного центра
«Доступная среда» победитель грантового конкурса «Действуй без границ» (г.
Воронеж)
Проект «Доступная среда»
Черникова Н.В., индивидуальный предприниматель, победитель грантового
конкурса «Действуй без границ» (г. Воронеж)
Проект «Образовательно - развлекательный центр «Свет в тебе»
Тематическая площадка 2 «Деятельность Ассамблеи народов Евразии в
области
развития
малого,
среднего
бизнеса
и
социального
предпринимательства в России и за рубежом»
Куликова Н.В., вице-президент НП «Коллегия аналитиков», к.псих.н., эксперт
Минэкономразвития РФ, проф. МИРБИС, руководитель Комиссии по
стратегическому развитию Ассамблеи народов Евразии (г. Москва)
Участие опорных вузов региона как субъектов стратегирования в социальноэкономических процессах «выращивании» проектов развития территорий
Мещерякова О.К., член Комиссии по содействию развития малого, среднего
бизнеса и социального предпринимательства, член Совета наставников
Международного молодежного клуба молодых предпринимателей Ассамблеи
народов Евразии, д.э.н., проф. ВГТУ (г. Воронеж)
Социальное проектирование развития доступной среды в регионе (проекты
Попова А.В., Кылчик С., Проскуриной Т., Богатова Т.В., Туманова О.)
Скрыпников
В.В.,
зам.
председателя
Координационного
Совета
Международного Клуба молодых предпринимателей Ассамблеи народов
Евразии; зам. председателя клуба ИТ-директоров Черноземья; секретарь
совета ИТ-кластера Воронежской области

Информационные технологии, градостроение и доступная среда
Плотникова В.М., руководитель Комиссии по содействию развития малого,
среднего бизнеса и социального предпринимательства Ассамблеи народов
Евразии; председатель Совета МОД «Женское единство», к.соц.н., доц. ВФ
РАНХиГС
Презентация деятельности Комиссии по содействию развития малого, среднего
бизнеса и социального предпринимательства Совета МСБ Ассамблеи народов
Евразии
Мещерякова М.А., член Координационного Совета Международного
молодежного клуба молодых предпринимателей, член Комиссии по содействию
развития малого, среднего бизнеса и социального предпринимательства
Ассамблеи народов Евразии, к.э.н., доц. ВГТУ (г. Воронеж)
Нефедова Т.Н., к.х.н., руководитель СПКБ НИПИ ВГТУ (г. Воронеж)
Молодёжный бизнес-клуб «Формула успеха»: от идеи - до результата
Тематическая площадка 3 «Роль волонтерства в развитии социального
предпринимательства региона»
Пастушкова О.В., к.филос.наук, доц. ВГТУ (г. Воронеж)
Волонтеры ВГТУ
Реализация добровольческих инициатив в регионе
Презентация сайта «Информационная база волонтера»
Презентация волонтерских проектов «Умножая добро»
Мастер-классы и практические площадки
Практическая площадка 1 «Опыт поддержки молодежных инициатив и
социальных проектов студентов ВГТУ»
Ходунов А.М., проректор по воспитательной работе ВГТУ, руководитель
ВООО «Центр молодежных инициатив» (г. Воронеж)
Меркулова М.Ю., начальник отдела внеучебной и социальной работы ВГТУ
Мастер-класс «Конвейер социальных проектов»
Практическая площадка 2 «Разработка молодежных социальных
проектов»
Куликова Н.В., вице-президент НП «Коллегия аналитиков», к.псих.н., эксперт
Минэкономразвития РФ, проф. МИРБИС, руководитель Комиссии по
стратегическому развитию Ассамблеи народов Евразии (г. Москва)
Мастер-класс по генерации идей и разработке бизнес-модели молодежных
социальных проектов
Практическая площадка 3 «Социальные проекты г. Воронежа»

Блонский А., основатель многофункционально Центра Восстановления и
Развития АНО «Маяк» и молодёжного движения «ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ»
АНО Молодежный реабилитационного центр «Маяк» (г. Воронеж)
Презентация деятельности Центра «Было бы счастье, да несчастье помогло»
Яременко С.А., зав. кафедрой ЖКХ, к.т.н., доц. ВГТУ (г. Воронеж)
Презентация проекта «Молодой управдом»
Шарапова О.А., директор сети детских клиник "Доктор Мишка" (г. Воронеж)
Вовлечение студентов ВГМУ в добровольческое движение в рамках реализации
социального проекта медицинского центра
Назарова О.А., АНО "Форум", директор ГК «Здоровый ребенок»
Дети с особенными потребностями: составление маршрута реабилитации и
социализации
Практическая площадка 4 «Просветительская деятельность по
повышению финансовой грамотности»
Смехнова И.В., начальник отдела платежных систем и расчетов Отделения
Воронеж ГУ Банка России по ЦФО
Инновации в платежной сфере
Некрасова Т.А., к.э.н., доц. ВГТУ (г. Воронеж)
Опыт проведения мероприятий в ВГТУ по повышению
грамотности
Презентация проекта «Школа финансовой грамотности»

финансовой

Воротынцева А.В., к.э.н., доц. ВГТУ (г. Воронеж)
Проект "Финансовая грамотность для населения" в рамках просветительского
центра ВГТУ "Народный институт"
Некрасова Т.А., к.э.н., доц. ВГТУ, Пургаева И.А, к.э.н., Коваль Л.В., к.и.н.,
Наролина Т.С., к.э.н., доц. ВГТУ (г. Воронеж)
Квест по финансовой грамотности
Выставка социальных проектов
Социальные проекты Воронежской области с поддержкой фонда «Наше
будущее»
Социальные проекты развития детских центров Воронежской области
Социальные проекты волонтеров «Умножая добро»
Социальные проекты студентов ВГТУ
Проекты, реализуемые студентами ВГТУ совместно с наставниками
Социальные проекты развития доступной среды
Социальные предпринимательские проекты НКО Воронежской области

Социальные проекты регионов России
Постерные секции
Постерные доклады по проблемам социального проектирования и социального
предпринимательства
Постерные доклады по проектам, реализуемым студентами ВГТУ совместно с
наставниками

День 2. 5 июня 2018 года
Работа форума с 9.00 до 17.00 (бизнес-инкубатор)
Приоритетные направления поддержки социального
предпринимательства
Приветственное слово проректора по качеству образовательного процесса
Почечихиной В.Н., к.соц.н., доц. ВГТУ
Приветствия участникам форума
Колосов А.И., проректор по учебной работе ВГТУ
Ходунов А.М., проректор по воспитательной работе ВГТУ
Свиридова С.В., декан инженерно-экономического факультета, д.э.н., проф.
ВГТУ
Пленарная дискуссия
Букреев А.М., руководитель департамента
Воронежской области, д.э.н., проф.

экономического

развития

Абричкина Г.Ф., руководитель департамента предпринимательства и
торговли Воронежской области
Савицкая Н.П., заместитель главы администрации городского округа г.
Воронеж по социальной политике
Бородина Л.В., руководитель управления развития предпринимательства,
потребительского рынка и инновационной политики администрации
городского округа г. Воронеж

Кулакова Л.А., руководитель управления образования и молодежной политики
администрация городского округа г. Воронеж
Захаров О.И., депутат Воронежской городской Думы
Программы развития дошкольных учреждений в г. Воронеже
Крымова Н.А., начальник отдела организации содействия занятости
населения департамента труда и занятости населения Воронежской области
Проблемы повышения занятости населения региона на основе реализации
социальных инициатив
Наумов С.Д., председатель Воронежского областного отделения
общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Шкред Т.В., исполнительный директор Воронежского областного отделения
общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Галкина Ю.Н., зам. руководителя управления развития предпринимательства,
потребительского рынка и инновационной политики администрации
городского округа г. Воронеж, к.э.н.
Роль менторинга в современном молодежном предпринимательстве
Работа тематических площадок
Тематическая площадка 1 «Роль вузов в развитии социального
предпринимательства: опыт регионов»
Ходунов А.М., проректор по воспитательной работе ВГТУ, руководитель
ВООО «Центр молодежных инициатив» (г. Воронеж)
Свиридова С.В., декан ИЭФ, д.э.н., проф. ВГТУ
Видеоконференция с вузами РФ по проблемам развития социального
предпринимательства в регионах (Череповецкий государственный университет,
Новосибирский государственный технический университет, Северо-Кавказский
федеральный университет, Оренбургский государственный университет)
Табачникова М.Б., д.э.н., доц. ВГУ (г. Воронеж)
Развитие и реализация социальных инициатив и проектов в регионе на примере
деятельности ВРОО ГС "Лидер"
Лещенко Е.М., заф. кафедрой моделирования и организации
систем, д.т.н., проф. ВФ РАНХиГС (г. Воронеж)

социальных

Перспективы вовлечения бизнес-сообщества в социально значимые проекты
региона
Свиридова С.В., декан ИЭФ, д.э.н., проф. ВГТУ (г. Воронеж)
Красникова А.В., к.э.н., доц. ВГТУ
Внедрение модуля «Социальное предпринимательство» в образовательные
программы бакалавриата
Тематическая площадка 2 «Механизмы поддержки социального
предпринимательства»
Корнев К.В., руководитель Центра поддержки предпринимательства (г.
Воронеж)
Офицерова О.А., руководитель проекта «Молодёжный бизнес России» (г.
Воронеж)
Круглый стол «Создай свой бизнес»
Тематическая площадка 3 «Эффективно работающий социальный бизнес:
пути решения ключевых проблем»
Зайцева Т.С., президент Ассоциации детских развивающих центров
«Недетский бизнес 36» (г. Воронеж)
Круглый стол «Алгоритм успешной проверки социального бизнеса детского
или семейного центра»
Немкин Ю.А., заместитель прокурора Воронежской области
«Надзор за соблюдением прав предпринимателей Воронежской области»
Уваров И.Н., заместитель начальника Главного управления - начальник
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Воронежской области, полковник внутренней
службы
Основные требования пожарной безопасности в организациях дошкольного и
дополнительного образования Воронежской области
Механтьев И.И., руководитель Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской
области, главный государственный санитарный врач по Воронежской
области, к.м.н.
Ключевые проблемы защиты прав потребителей в сфере дополнительного
образования
Савицкая Н.П., заместитель главы администрации городского округа г.
Воронеж по социальной политике
Направления предпринимательской деятельности в развитии дошкольного
образования г. Воронежа

Кулакова Л.А., руководитель управления образования и молодежной политики
администрация городского округа г. Воронеж
Приоритеты стратегического развития образовательных проектов г. Воронежа
Гончаров Ю.Ф., уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Воронежской области, к.э.н.
О защите прав предпринимателей социально ориентированного бизнеса
Тематическая площадка 4 «Новые компетенции в социальном
предпринимательстве»
Кузнецова Е.С., управляющий директор АНО ДПО "Институт Диалога
Культур "Интерлингва", к.п.н., доц.
Эмоциональное предпринимательство: мода или необходимость?
Синенко Т.В., маркетолог проектов, к.фил.н. (Воронеж)
Интернет-маркетинг: инструкция по применению
предпринимателей

для

социальных

Аксенова О.П., ИП «Aksenow-Expert Consulting» (Воронеж)
Особенности оценки емкости рынка развития детских центров
Тематическая площадка 5 «Социальное предпринимательство НКО»
Черников В.В., директор Ресурсного центра поддержки НКО Воронежской
области (г. Воронеж)
Представители НКО и социально ориентированного бизнеса муниципальных
районов Воронежской области (Семилукский, Хохольский, Острогожский,
Каширский, Верхнехавский районы)
Социальное предпринимательство НКО в муниципальных районах
Мельник Е.Н., гл. советник управления региональной политики правительства
Воронежской области
Государственная поддержка социального предпринимательства
Аникина О.В., к.т.н, доцент кафедры менеджмента НГТУ, бизнес-тренер
АНО СИЦОРП (г. Новосибирск)
Социальное предпринимательство НКО в сфере дополнительного образования
для малого бизнеса (на примере Автономной некоммерческой организации
Сибирский инновационный центр обучения и развития персонала, г.
Новосибирск)
Красов В.Е., председатель совета ВРОО РИ "Комфорт города" (г. Воронеж)
«Где взять деньги на социальные мероприятия: как работать со спонсорами»
Комаров В.П., исполнительный директор Фонда общественных инноваций
"Русский реактор нефти" (г. Краснокамск, Пермский край)

Проект "Карбидная электростанция на отходах"
Мастер-классы и практические площадки
Практическая площадка 1 «Мотивация успешного социального бизнеса»
Князева И.В., бизнес-тренер, специалист по обучению персонала ТД "ОКЕЙ",
к.филос.н. (г. Москва)
Демо-тренинг "Мотивация персонала в социально-ориентированных проектах"
Практическая площадка 2 «Развитие и брендинг территорий»
Солосина М.И., руководитель АНО Экспертно-аналитический центр
«Воронежская лаборатория игровых технологий» (г. Воронеж)
Завалин В.Г., заместитель директора Института социально-экономической
модернизации (г. Москва)
Урбанистика и брендинг территории для территорий общественного
самоуправления (ТОСов)
Практическая площадка 3 «Как получить финансовую поддержку
социальных проектов?»
Суслина Е.С., менеджер по развитию Благотворительного фонда
"Великодушие" (г. Воронеж)
Грантрайтинг - искусство создания конкурентоспособных проектов
Яковец Е.В., АНО "Центр "Спика" (г. Воронеж)
Внебюджетное финансирование социальных проектов
Практическая площадка 4 «Научно-практические аспекты создания
социальных предпринимательских проектов студентов»
Свиридова С.В., декан ИЭФ, д.э.н., проф. ВГТУ (г. Воронеж)
Презентация научного кружка «Социальный предприниматель»
Красникова А.В., к.э.н., доц. ВГТУ (г. Воронеж)
Создание бизнес-модели социального предпринимательского проекта
Выставка социальных проектов
Социальные проекты Воронежской области с поддержкой фонда «Наше
будущее»
Социальные проекты развития детских центров Воронежской области
Социальные проекты волонтеров «Умножая добро»
Социальные проекты студентов ВГТУ
Проекты, реализуемые студентами ВГТУ совместно с наставниками
Социальные проекты развития доступной среды
Социальные предпринимательские проекты НКО Воронежской области

Социальные проекты регионов России
Постерные секции
Постерные доклады по проблемам социального проектирования и социального
предпринимательства
Постерные доклады по проектам, реализуемым студентами ВГТУ совместно с
наставниками

День 3. 6 июня 2018 года
Практика социального проектирования и социального
предпринимательства
Приветственное слово участникам форума
Ходунов А.М., проректор по воспитательной работе ВГТУ, руководитель
ВООО «Центр молодежных инициатив»
Меркулова М.Ю., начальник отдела внеучебной и социальной работы ВГТУ
Мышовская Л.П., начальник учебно-методического управления к.т.н., доц.
ВГТУ
Свиридова С.В., декан ИЭФ, д.э.н., проф. ВГТУ
Открытие конкурса «Интеграция»
Ковалева М.В., директор ОМЦ (г. Воронеж)
Ходунов А.М., проректор по воспитательной работе ВГТУ, руководитель
ВООО «Центр молодежных инициатив» (г. Воронеж)
О реализации проекта «Интеграция»
Работа тематических площадок
Тематическая площадка 1 «Конкурс «Интеграция»»
Ходунов А.М., проректор по воспитательной работе ВГТУ, руководитель
ВООО «Центр молодежных инициатив» (г. Воронеж)
Меркулова М.Ю., начальник отдела внеучебной и социальной работы ВГТУ
Проведение конкурса «Интеграция»
Награждение победителей конкурса «Интеграция»
Тематическая площадка 2 «Дискуссионные студенческие клубы «Диалог
на равных»
Встреча с Бугаевым А.В. и Драгуновой Е.В., Федеральное агентство по делам
молодежи («Росмолодежь»)

Тематическая площадка 3 «Наставничество как механизм управления
талантами, социального развития и активизации предпринимательской
деятельности»
Галкина
Ю.Н.,
зам.
руководителя
Управления
развития
предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики
администрации городского округа г. Воронеж, к.э.н.
Анализ опыта менторских проектов в предпринимательской среде г. Воронежа
Уварова С.С., руководитель «Центра развития талантливой молодежи» д.э.н.,
проф. ВГТУ, Беляева С.В., к.э.н., доц. ВГТУ, Рогачева Я.А., ассистент ВГТУ (г.
Воронеж)
Наставничество как одна из форм развития талантливой молодежи и
современной профессиональной подготовки кадров в ВГТУ
Дурукин В.Н., заведующий УПЭМ ВГТУ (г. Воронеж)
Развитие профессиональных качеств в рамках системы профессионального
мастерства «Ворлд Скиллс»
Малинин А.Е., начальник отдела по сопровождению и поддержке
инвестиционных проектов ОГБУ «Агентство по инвестициям и
стратегическим проектам Воронежской области»
Преимущества наставничества в проектной среде: социальный аспект
Беляев С.В., начальник ПТО ООО «Союзспецстрой» (г.Воронеж), наставник
Центра развития талантливой молодежи
Преимущества наставничества для бизнеса: социальная и экономическая
эффективность
Тюнин В.Л., к.т.н., доц. ВГТУ, Воротынцева А.В., к.э.н., доц. ВГТУ (г.
Воронеж)
Наставничество и тьюторство в проектной деятельности: опыт ВГТУ
Мастер-классы и практические площадки
Практическая площадка 1 «Молодежные проекты Воронежской области»
Ковалева М.В., директор ОМЦ (г. Воронеж)
Демонстрация видеороликов социальных проектов
Практическая площадка 2 «Особенности развития талантов в различных
сферах»
Сарджвеладзе Т.Л., HR-партнер Макрорегион Центр ПАО «Почта Банк»

Мастер-класс «Выявление и развитие талантов в финансовом секторе
экономики»
Беляев С.В., начальник ПТО ООО «Союзспецстрой», наставник Центра
развития талантливой молодежи (г.Воронеж)
Презентация проекта, реализуемого с участием ООО «Союзспецстрой»
(наставник от предприятия Беляев С.В., тьюторы Воротынцева А.В., Тюнин
В.Л.; студенты Жутаев И.В., Воротынцев И.В., Антипов И.С., Козловский И.Л.,
Титова А.)
Анисимова В.В., к.псих.н., доц. ВГТУ (г. Воронеж)
Тренинг «Основы арт-психологии: раскрытие личностного потенциала и
повышение стрессоустойчивости»
Практическая площадка 3 «Презентация и продвижение социальных
проектов»
Козуб Н., (г. Воронеж)
Презентация проекта «Фестиваль «Колесо гармонии»
Шестакова Н.М., врач-психотерапевт, бизнес-тренер, коуч, психологический
центр «Класс Шестакова» (г. Воронеж)
Тренинг «Эффективная презентация»
Розыгрыш билета на тренинг Михаила Пелехатого "Мышление миллионера"
Свиридова С.В., декан ИЭФ, д.э.н., проф. ВГТУ (г. Воронеж)
Красникова А.В., к.э.н., доц. ВГТУ
Особенности разработки и продвижения бизнес-плана социального проекта
Выставка социальных проектов
Бизнес-идеи социальных проектов студентов ВГТУ
Социальные проекты студентов ВГТУ
Проекты, реализуемые студентами ВГТУ совместно с наставниками
Социальные проекты развития детских центров Воронежской области
Социальные проекты волонтеров «Умножая добро»
Социальные проекты развития доступной среды
Социальные проекты регионов России
Постерные секции
Постерные доклады по проблемам социального проектирования и социального
предпринимательства
Постерные доклады по проектам, реализуемым студентами ВГТУ совместно с
наставниками

