
Название проекта: «Кадровый резерв Ассамблеи народов Евразии»,  

Трек «Социальное предпринимательство» 

Руководитель проекта: Гуц Диана Николаевна  

Место и время проведения:  

Дата: 10-23 февраля 2020 года 

Место: «Царский лес» (Московская обл., с. Покровское –Засекино) 

Дата:1-21 июля 2020 года  

Место: на согласовании 

Цель проекта:   

 построение системы отбора и обучения лучших студентов и представителей 
молодежи стран Большой Евразии социальному проектированию; 

 обучение профессиональным и управленческим навыкам в сфере социальных 
инноваций; 

 разработка и утверждение профессиональных стандартов гражданских 
лидеров и руководителей социальных проектов.  Обучение принципам 
социального проектирования и формированию экосистемы социального 
предпринимательства в молодежной и студенческой среде, внедрение 
системы профессиональных и образовательных стандартов в ВУЗы; 

 популяризация социального предпринимательства, волонтерства и 
добровольчества на пространстве народов Евразии; 

 сохранение и популяризация народных художественных промыслов, 
исторических памятников, артефактов, как неотъемлемой части культурно-
исторического наследия народов Евразии, через создание международных 
молодежных проектов в сфере экологии, культуры, сельскохозяйственного 
туризма и медиа. 

Основные задачи:  

 получение знаний и практических шагов о развитии социального 
предпринимательства в коммерческих и общественных организациях; 

 взаимодействие с экспертами и специалистами сферы развития социального 
предпринимательства в России и за рубежом, обмен лучшими практиками; 

 разработка совместно с экспертами матриц программ по развитию социального 
предпринимательства в организации и механизмы ее реализации. 

Организатор проекта: Центр молодежных и предпринимательских инициатив 
«Поколение-2025», Ассамблея народов Евразии, Ассамблея народов России. 

Содержание проекта 

№ Наименование мероприятия Срок  Место 

1.  Первое заседание Рабочей группы по 
социальному предпринимательству и 
социальным инновациям при Совете по 
предпринимательству Ассамблеи народов 
Евразии . Формирование состава рабочей 
группы  

июнь 2019   г. Москва 
МТПП  

2.  Формирование медиа-плана по продвижению 
образовательного трека «Социальное 

до 15 июня 
2019 г.  

г. Москва 
(Россия) 



предпринимательство - новая Евразия»  

3.  Презентация образовательного трека 
«Социальное предпринимательство- новая 
Евразия» 

июль – декабрь 
2019 г. 

Посольства 
стран 
Евразии в 
Москве   

 

4.  Презентация образовательного трека 
«Социальное предпринимательство- новая 
Евразия» в рамках IV Молодежного форума 
университетов стран ШОС - 2019 

31 мая – 1 июня 
2019 г. 

г. Белгород  

5.  Презентация образовательного трека 
«Социальное предпринимательство- новая 
Евразия» в рамках Петербургского 
международного экономического форума 
2019  

6-8 июня 2019 г. г. Санкт-
Петербург  

6.  Презентация образовательного трека 
«Социальное предпринимательство- новая 
Евразия» в рамках III  Форума социальных 
инноваций регионов  

19-21 июня 
2019 г.  

г. Москва 

7.  Презентация образовательного трека 
«Социальное предпринимательство- новая 
Евразия» в рамках Международного форума 
социальных предпринимателей СКФО 2019  

октябрь 2019 г. Карачаево-
Черкесская 
Республика, 
Архыз  

8.  Подключение партнерской сети из числа 
региональных институтов развития 
предпринимательства  

июнь 2019 - 
декабрь 2020  
гг. 

Регионы РФ  

9.  Подключение партнерской сети зарубежных 
партнеров и Россотрудничества 

июнь  2019  - 
мдекабрь 2020 
гг. 

По миру  

 

Контактные данные:   

Тел:  

ГУЦ Диана Николаевна, Руководитель Национального агентства развития и 
продвижения социального предпринимательства,  преподаватель-практик 
магистерской программы «Инновационное и социальное предпринимательство» 
факультета бизнеса "КАПИТАНЫ" по направлению «Менеджмент» Российского 
экономического университета им. Г.В.Плеханова +7 (905) 577+74+44 

СОСНОВА Светлана Дмитриевна, Координатор Треков Проекта «Кадровый резерв 
Ассамблеи народов Евразии» +7 (985) 365-95-00 

Электронная почта: eurasianleaders@eurasia-assambly.org  

https://pokolenie2025.com/ 

https://www.ispdrus.com/ 

https://www.ispdrus.com/proekt-07 

Проект «Кадровый резерв Ассамблеи народов Евразии» формируется в целях: 

mailto:eurasianleaders@eurasia-assambly.org
https://pokolenie2025.com/
https://www.ispdrus.com/
https://www.ispdrus.com/proekt-07


а) содействия формированию высокопрофессионального кадрового состава 
Ассамблеи народов Евразии; 

б) обеспечение преемственности поколений в управлении; 

в) пополнение состава руководящих кадров высококвалифицированными 
кандидатами; 

г) эффективное использование трудового потенциала; 

д) продвижение и развитие молодых лидеров, имеющих потенциал развития  

 
 

 

 


