
                                                      

ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ
Разработка и презентация проектов

Дата проведения: 5 октября 2019 года
Место 
проведения: 

Валдайский район, д. Ключи, д.23, База отдыха «Приют 
охотника»

К  участию  приглашаются: субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства,
социально-ориентированные  некоммерческие  организации,  некоммерческие
организации  и  учреждения,  инициативные  группы,  осуществляющие  или
планирующие деятельность в сфере социального предпринимательства. 

Программа
Установочная сессия и отраслевые кейсы, Startup Lynch в муниципальных районах

Новгородской области 

13.30 – 13.45  Регистрация 
13.45 – 16.45 Startup Lynch. Презентация проектов.

Презентация идей и проектов участников. 
16.45 – 17.15 Оценка и рекомендации экспертов.

Бежовец Влада Эдуардовна,  к.п.н.,  бизнес-тренер,   эксперт-аналитик
АНО  «Центр  инноваций  социальной  сферы  Новгородской  области»,
руководитель ТренингЦентра «Идеалогика»
Гарькавенко  Елена  Владимировна, заместитель  руководителя
департамента  общего   образования  Министерства  образования
Новгородской области 
Демидов Алексей Александрович, старший научный сотрудник Центра
экономики  непрерывного  образования  РАНХиГС,  председатель  МОО
«Информация для всех» (г.Москва) 
Комарова Ирина Ильинична,  к.и.н., ведущий научный сотрудник Совета
по  изучению  производственных  сил  при  Президиуме  РАН  и
Минэкономразвития  России,  член  рабочей  группы  по  развитию
информационного  общества  в  России  Общественной  палаты  РФ.
Проректор  Автономной  некоммерческой  организации
дополнительного  профессионального  образования  «Международная
педагогическая академия дошкольного образования» (МПАДО)
Костенко  Нина  Викторовна, исполнительный  директор  АНО  «Центр
инноваций социальной сферы Новгородской области»
Куприянова  Татьяна  Андреевна,  кандидат  социологических  наук,
эксперт  АНО  «Центр  инноваций  социальной  сферы  Новгородской
области»
Мичурина  Юлия  Борисовна,  главный  бухгалтер Новгородского
регионального  общественного  Фонда  Содействия  Некоммерческим
Проектам
Москвина Анастасия  Юрьевна,   старший научный сотрудник Центра
социального  предпринимательства  и  социальных  инноваций
Национального  исследовательского  университета  «Высшая  школа
экономики»
Наумова  Татьяна  Владимировна,  начальник  отдела  развития
потребительского рынка и поддержки интеллектуальной собственности
ГОБУ  «Новгородский  центр  развития  компетенций,  инноваций  и
промышленности» 

https://www.hse.ru/
https://www.hse.ru/
https://socentr.hse.ru/
https://socentr.hse.ru/


Организаторы: 
АНО «Центр инноваций социальной сферы Новгородской области»

Партнёры: 
Министерство инвестиционной политики Новгородской области
Новгородский  региональный  общественный  Фонд  Содействия  Некоммерческим
Проектам
НРОО «Движение сельских женщин»

Контакты:
Центр инноваций социальной сферы Новгородской области
Великий Новгород, Духовская, 23, оф.3, 2 этаж
тел. 8 (8162) 73-81-85, cissno  53@  gmail  .  com  , www  .  cissno  .  ru  

Для участия необходимо зарегистрироваться.

Мероприятие  реализуется  АНО  «ЦИСС  Новгородской  области»  по  Соглашению  с
Министерством инвестиционной политики Новгородской области. 

http://www.cissno.ru/
mailto:cissno53@gmail.com
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