
 

 
Ул. Духовская, д.23, Великий 

Новгород, 173003, Россия 
Тел. 8(816-2)73 81 85 

 

Центр инноваций социальной сферы Новгородской области  

ТЕРРИТОРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 

ШСП- I СЕССИЯ  
 

 

Общая информация 

 
Дата проведения: 25 марта 

Место проведения первой сессии: Кремль, 8, малый зал Новгородской областной 
филармонии (первая часть) 

С 14 часов: Коворкинг «Партнер-центр», Великий Новгород, Духовская, 23 (вторая 
часть) 

Цели: популяризация социального предпринимательства, создание 
дополнительных условий социального партнерства между органами власти, 
местного самоуправления, деловых кругов, социально ориентированные НКО по 

оказанию социальных услуг населению. 
Организаторы:  

АНО «Центр инноваций социальной сферы Новгородской области» 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (Новгородский филиал) 
Новгородский региональный общественный Фонд Содействия Некоммерческим 

Проектам 
Партнёры:  

 Департамент экономического развития Новгородской области 
 Общественная палата Новгородской области 

 Новгородская областная филармония  
 

ПРОГРАММА 
Открытие (запуск) Школы социального предпринимательства – 2017 

 

Топ-Конференция «Территория социальных инноваций» 
К участию приглашены эксперты, представляющие: 

 Органы власти: ВРИО Губернатора Новгородской области, Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей Новгородской области, руководители и 

специалисты департамента экономического развития, труда и социальной 
защиты населения, внутренней политики, образования и молодежной политики, 

здравоохранения, культуры и туризма,  сельского хозяйства и продовольствия, 
физической культуры и спорта Новгородской области 

 Органы местного самоуправления Новгородской области  
 Бизнес и научное сообщество 

 Общественные институты 
 Средства массовой коммуникации 
10.30 – 11.00 Регистрация 

11.00 – 11.45 Панельная дискуссия. «Политический вектор. Мнения экспертов по 
вопросам развития СП на региональном уровне (ситуация сегодня 

и перспективы)» 



11.45 – 12.30 Выступления на тему: «Социально-экономические потребности 

территории. Отраслевой аспект» 
12.30 – 12.40 Презентация ЦИСС Новгородской области  

12.40 – 12.50 Презентация программы Школы социального 
предпринимательства 

13.00 – 14.00 Перерыв (переход в другое здание) 
14.00 – 17.30 Групповое обсуждение идей социально-предпринимательских 

проектов и готовности к социальному предпринимательству. 
Синквейн о социальном предпринимательстве 

15.00 – 15.10 Перерыв  
17.30 – 18.00 Подведение итогов и домашнее задание на тему: Стратегия 

развития социально-предпринимательского проекта  
  

 
Мероприятие реализуется в рамках соглашения о предоставлении субсидии для 
реализации мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства 

между Департаментом экономического развития Новгородской области и АНО 
«Центр инноваций сферы Новгородской области»  

 
Контакты: 

Центр инноваций социальной сферы Новгородской области 
Великий Новгород, ул. Мусы Джалиля – Духовская, оф. 3, 2 этаж  

тел. 8 (8162) 73-81-85 
cissno53@gmail.com 

www.cissno.ru  
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