
Автономная некоммерческая организация  

«Студенческий добровольческий центр 
Университета ИТМО» 

г. Санкт-Петербург, Каменоостровский пр. д.40А, оф.425 
ИНН – 7813292049, ОГРН - 1147800002613 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотационный отчет о деятельности 

Студенческого добровольческого центра Университета ИТМО 

Январь 2015 г. -  Декабрь 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2015 г. 



Автономная некоммерческая организация  
«Студенческий добровольческий центр 

Университета ИТМО» 
г. Санкт-Петербург, Каменоостровский пр. д.40А, оф.425 

ИНН – 7813292049, ОГРН - 1147800002613 
 

 

2 

 

Миссия и задачи 

АНО «Студенческий добровольческий центр Университета ИТМО» (далее - 

Центр) создан в 2014 году с целью содействия развитию Университета ИТМО, как 

социально-ответственного и личностно-ориентированного ВУЗа. 

Миссия Центра заключается в развитии общегородской системы проектного 

менеджмента в социальной сфере, компетенций молодежи в социальной области, а также 

в стимулировании развития национальных и международных проектов и программ, 

обеспечивающих вовлечение и эффективное участие студентов и студенческих 

организаций Санкт-Петербурга и РФ в социально-значимые проекты. 

Для достижения своей миссии Центр реализует проектную, исследовательскую, 

образовательную и консалтинговую деятельности, и способствует развитию партнерских 

отношений и сотрудничества студенческих инициативных групп с некоммерческими 

организациями, бизнес - сообществом, научно-образовательными организациями, 

неправительственными и международными структурами. 

Основными задачами Центра являются: 

• формирование системы инициирования и реализации социальных и социально-

предпринимательских проектов, обучающихся и сотрудников для развития 

социокультурной среды, способствующей их всестороннему развитию; 

• консультационная и информационная поддержка студентов и сотрудников 

университета; 

• развитие взаимодействия с менеджерами социальных проектов в регионе 

присутствия, в Российской федерации и на международном уровне; 

• мониторинг, анализ и исследование деятельности внутреннего и внешнего 

сообщества в социальной сфере на российском и международном уровне; 

• распространение лучших молодежных практик на российском и мировом уровне; 

• организация взаимодействия специалистов различных профилей (как технических, 

так и гуманитарных) по подготовке предложений и реализации социальных 

проектов; 

• разработка, координация разработки и внедрения образовательных курсов 

профильной тематики; 

• реализация основных и дополнительных образовательных программ в очном и 

дистанционном формате. 
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Программа "Межвузовский конкурс студенческих социальных проектов "Ты 

нужен людям!".  

 

Период проведения  1 сентября 2014 г. – 16 июня 2015 г. 

Статус 

мероприятия 

городской 

Краткое описание Программа реализуется с 2013 года и направлена на 

формирование в Санкт-Петербурге системы совместного 

инициирования и реализации молодежных социальных проектов с 

участием вузов, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, учреждений социальной сферы и органов власти. 

Социальные проекты, при этом становятся элементами 

образовательного процесса в вузах города.Используется 

концепция “обучение через служение обществу” – это форма 

обучения, при которой преподаваемые знания углубляются 

посредством деятельности на благо общества. Социальные 

проекты, как социально-воспитательные компоненты 

образования, способствуют формированию социокультурной 

среды и условий, необходимых для всестороннего развития 

личности и освоения общекультурных компетенций социального 

взаимодействия, саморегулирования и самоуправления (то есть 

регуляции индивидуально-личностных характеристик человека: 

состояние, поведение, система ценностей, и т.д., в рамках 

формирующейся социокультурной среды), востребованных 

личностью, обществом и государством. 

Стартовавший в сентябре 2014 г. Межвузовский конкурс 

социальных проектов «Ты нужен людям!» развивался как 

образовательная площадка. Поддержка, полученная в рамках 

программы "U.S.-RussiaPeer-to-PeerDialogueProgram", реализуемая 

US Embassy, позволила организовать для четырех участников 

конкурса стажировку в США, в Университет Калифорнии в Лос-

Анджелесе, где студенты познакомились с американской моделью 

социального предпринимательства. В течении года реализации 

программы участники конкурса приняли участие внескольких 

интенсивных курсах и тренингах по тематике социального 

проектирования и предпринимательства, что помогло им успешно 

реализовать свои социальные проекты.  

Ключевые проекты 
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Финал конкурса состоялся в Университете ИТМО 16 июня 2015г.  

В финальной части конкурса десять лучших команд из различных 

вузов Санкт-Петербурга представили конкурсной комиссии и 

гостям финала свои проекты и рассказали о достигнутых 

результатах.  

Команды - победители в полном составе получили возможность 

прохождения международного образовательного курса 

“Социальное проектирование и предпринимательство в вузах 

мира”.  

Результаты  

2014 – 2015 гг. 

• Количество студентов, вышедших на этап реализации 

проекта: 85 человек (из них – 32 студента Университета 

ИТМО и 53 студента других вузов СПб). 

• Количество финалистов конкурса: 40 человек. 

• Количество реализованных проектов: 17, 

• Количество вузов-участников: 11, 

• Количество благополучателей: более 1500 человек. 

Результаты  

2015 – 2016 гг. 

• Количество социально-значимых проектов, поданных на 

конкурс: 256 

• Количество охваченных федеральных округов: 8 

• Количество регионов – участников: 37 

• Количество вузов, участвующих в конкурсе: 81 

• Количество проектов, прошедших на этап реализации: 60 

Соорганизаторы • Санкт-Петербургская региональная благотворительная 

общественная организация «Благотворительное общество 

«Невский Ангел» 

• Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» 

Партнеры • Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

• Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга 

• Национальный фонд подготовки кадров 

Ссылки на 

информационные 

источники  

 

 

Сайт Конкурса: http://www.socialprojectspb.ru/ 

Анонс Конкурса на сайте Университета ИТМО: 

http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/4283/ne_medli_ty_nuzhen_lyudyam.

htm 

Анонс Конкурса на сайте Администрации Санкт-Петербурга: 

https://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/news/54825/ 

Анонс Конкурса на сайте СПБГУ: 

http://students.spbu.ru/mmen-stipendii/konkursy-granty/inye-

konkursy-granty/1346-mezhvuzovskij-konkurs-sotsialnykh-proektov-

http://www.socialprojectspb.ru/
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/4283/ne_medli_ty_nuzhen_lyudyam.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/4283/ne_medli_ty_nuzhen_lyudyam.htm
https://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/news/54825/
http://students.spbu.ru/mmen-stipendii/konkursy-granty/inye-konkursy-granty/1346-mezhvuzovskij-konkurs-sotsialnykh-proektov-ty-nuzhen-lyudyam.html
http://students.spbu.ru/mmen-stipendii/konkursy-granty/inye-konkursy-granty/1346-mezhvuzovskij-konkurs-sotsialnykh-proektov-ty-nuzhen-lyudyam.html
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ty-nuzhen-lyudyam.html 

Анонс финала Конкурса на сайте агентства FORSMI.ru: 

http://www.forsmi.ru/announce/327676/ 

Анонс финала Конкурса на сайте сетевого издания "Абсолютъ 

ТВ": 

http://absoluttv.ru/novosti/v-rossii/6049-pobediteley-konkursa-

studencheskih-socialnyh-proektov-ty-nuzhen-lyudyam-opredelyat-v-

peterburge.html 

Анонс финала Конкурса на сайте ИА “Северная звезда”: 

http://nstar-

spb.ru/news/saint_petersburg/v_sankt_peterburge_podvedut_itogi_mez

hvuzovskogo_konkursa_studencheskikh_sotsialnykh_proektov_ty_nuz

h/ 

Анонс финала Конкурса на сайте агентства БалтИнфо: 

http://www.baltinfo.ru/2015/06/16/Samyi-nuzhnyi-sotcialnyi-proekt-

vyberut-na-finale-Mezhvuzovskogo-konkursa-500442 

Анонс финала Конкурса на сайте Университета ИТМО: 

http://www.ifmo.ru/ru/viewevent/2612/0/1/final_mezhvuzovskogo_ko

nkursa_studencheskih_socialnyh_proektov_ty_nuzhen_lyudyam.htm 

ИНТРО ролик на Финал: 

http://www.youtube.com/watch?v=MARhrZjwEf8 

Отчетная статья о финале конкурса на сайте Университета ИТМО:  

http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/4900/final_konkursa_ty_nuzhen_lyu

dyam_novye_socialnye_proekty_dlya_peterburga.htm 

Репортаж о финале конкурса "Ты нужен людям!" на Первом 

канале: 

http://www.1tvspb.ru/event/Vazhnie_gorodskie_sobitiya_nedeli/ 

https://www.youtube.com/watch?v=fKZBhBhfvCI 

Фотоотчет о финале конкурса - http://media.ifmo.ru/album/553/ 

Статья о Финале Конкурса на сайте СПбПУ: 

http://www.spbstu.ru/media/news/achievements/polytechnic-grand-

prix-intercollegiate-student-competition-social-projects/ 

Статья о Финале Конкурса на сайте ИА “Северная звезда”: 

http://nstar-

spb.ru/news/universities_petersburg/v_peterburge_podveli_itogi_mezh

vuzovskogo_konkursa_studencheskikh_sotsialnykh_proektov_ty_nuzh

en_lyu/ 

Статья о Финале Конкурса на сайте БЕЗФОРМАТА.RU: 

http://sanktpeterburg.bezformata.ru/listnews/konkursa-ti-nuzhen-

http://students.spbu.ru/mmen-stipendii/konkursy-granty/inye-konkursy-granty/1346-mezhvuzovskij-konkurs-sotsialnykh-proektov-ty-nuzhen-lyudyam.html
http://www.forsmi.ru/announce/327676/
http://absoluttv.ru/novosti/v-rossii/6049-pobediteley-konkursa-studencheskih-socialnyh-proektov-ty-nuzhen-lyudyam-opredelyat-v-peterburge.html
http://absoluttv.ru/novosti/v-rossii/6049-pobediteley-konkursa-studencheskih-socialnyh-proektov-ty-nuzhen-lyudyam-opredelyat-v-peterburge.html
http://absoluttv.ru/novosti/v-rossii/6049-pobediteley-konkursa-studencheskih-socialnyh-proektov-ty-nuzhen-lyudyam-opredelyat-v-peterburge.html
http://nstar-spb.ru/news/saint_petersburg/v_sankt_peterburge_podvedut_itogi_mezhvuzovskogo_konkursa_studencheskikh_sotsialnykh_proektov_ty_nuzh/
http://nstar-spb.ru/news/saint_petersburg/v_sankt_peterburge_podvedut_itogi_mezhvuzovskogo_konkursa_studencheskikh_sotsialnykh_proektov_ty_nuzh/
http://nstar-spb.ru/news/saint_petersburg/v_sankt_peterburge_podvedut_itogi_mezhvuzovskogo_konkursa_studencheskikh_sotsialnykh_proektov_ty_nuzh/
http://nstar-spb.ru/news/saint_petersburg/v_sankt_peterburge_podvedut_itogi_mezhvuzovskogo_konkursa_studencheskikh_sotsialnykh_proektov_ty_nuzh/
http://www.baltinfo.ru/2015/06/16/Samyi-nuzhnyi-sotcialnyi-proekt-vyberut-na-finale-Mezhvuzovskogo-konkursa-500442
http://www.baltinfo.ru/2015/06/16/Samyi-nuzhnyi-sotcialnyi-proekt-vyberut-na-finale-Mezhvuzovskogo-konkursa-500442
http://www.ifmo.ru/ru/viewevent/2612/0/1/final_mezhvuzovskogo_konkursa_studencheskih_socialnyh_proektov_ty_nuzhen_lyudyam.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewevent/2612/0/1/final_mezhvuzovskogo_konkursa_studencheskih_socialnyh_proektov_ty_nuzhen_lyudyam.htm
http://www.youtube.com/watch?v=MARhrZjwEf8
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/4900/final_konkursa_ty_nuzhen_lyudyam_novye_socialnye_proekty_dlya_peterburga.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/4900/final_konkursa_ty_nuzhen_lyudyam_novye_socialnye_proekty_dlya_peterburga.htm
http://www.1tvspb.ru/event/Vazhnie_gorodskie_sobitiya_nedeli/
https://www.youtube.com/watch?v=fKZBhBhfvCI
http://media.ifmo.ru/album/553/
http://www.spbstu.ru/media/news/achievements/polytechnic-grand-prix-intercollegiate-student-competition-social-projects/
http://www.spbstu.ru/media/news/achievements/polytechnic-grand-prix-intercollegiate-student-competition-social-projects/
http://nstar-spb.ru/news/universities_petersburg/v_peterburge_podveli_itogi_mezhvuzovskogo_konkursa_studencheskikh_sotsialnykh_proektov_ty_nuzhen_lyu/
http://nstar-spb.ru/news/universities_petersburg/v_peterburge_podveli_itogi_mezhvuzovskogo_konkursa_studencheskikh_sotsialnykh_proektov_ty_nuzhen_lyu/
http://nstar-spb.ru/news/universities_petersburg/v_peterburge_podveli_itogi_mezhvuzovskogo_konkursa_studencheskikh_sotsialnykh_proektov_ty_nuzhen_lyu/
http://nstar-spb.ru/news/universities_petersburg/v_peterburge_podveli_itogi_mezhvuzovskogo_konkursa_studencheskikh_sotsialnykh_proektov_ty_nuzhen_lyu/
http://sanktpeterburg.bezformata.ru/listnews/konkursa-ti-nuzhen-lyudyam-novie/34294779/
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lyudyam-novie/34294779/ 

Статья о победителях Конкурса на сайте ИА “Северная звезда”: 

http://nstar-

spb.ru/news/universities_petersburg/politekhniki_poluchili_gran_pri_

mezhvuzovskogo_konkursa_studencheskikh_sotsialnykh_proektov_ty

_nuzhe/ 

Университет ИТМО: 

http://innovation.ifmo.ru/ru/services/8/socialnoe_proektirovanie.htm 

Статья “В Санкт-Петербурге развивается сфера социального 

предпринимательства” на сайте Университета ИТМО: 

http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/4940/v_sankt-

peterburge_razvivaetsya_sfera_socialnogo_predprinimatelstva.htm 

Статья “Проект информатизации детских садов стал призером 

конкурса «Национальное достояние России»” сайте Университета 

ИТМО: 

http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/4720/proekt_informatizacii_detskih_

sadov_stal_prizerom_konkursa_nacionalnoe_dostoyanie_rossii.htm 

Каталог лучших социальных проектов 

http://issuu.com/katerina907/docs/new_katalog 

 Новость о присуждении премии «Лучшие социальные проекты» 

Университету ИТМО за программу "Ты нужен людям!": 

http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/4683/universitet_itmo_edinstvennyy_

vuz_v_chisle_luchshih_socialnyh_proektov.htm 

Статья о финале конкурса на сайте социальной карты РФ - 

http://sockart.ru/announces/postreleases/8607398/?sphrase_id=12715 

 

http://sanktpeterburg.bezformata.ru/listnews/konkursa-ti-nuzhen-lyudyam-novie/34294779/
http://nstar-spb.ru/news/universities_petersburg/politekhniki_poluchili_gran_pri_mezhvuzovskogo_konkursa_studencheskikh_sotsialnykh_proektov_ty_nuzhe/
http://nstar-spb.ru/news/universities_petersburg/politekhniki_poluchili_gran_pri_mezhvuzovskogo_konkursa_studencheskikh_sotsialnykh_proektov_ty_nuzhe/
http://nstar-spb.ru/news/universities_petersburg/politekhniki_poluchili_gran_pri_mezhvuzovskogo_konkursa_studencheskikh_sotsialnykh_proektov_ty_nuzhe/
http://nstar-spb.ru/news/universities_petersburg/politekhniki_poluchili_gran_pri_mezhvuzovskogo_konkursa_studencheskikh_sotsialnykh_proektov_ty_nuzhe/
http://innovation.ifmo.ru/ru/services/8/socialnoe_proektirovanie.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/4940/v_sankt-peterburge_razvivaetsya_sfera_socialnogo_predprinimatelstva.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/4940/v_sankt-peterburge_razvivaetsya_sfera_socialnogo_predprinimatelstva.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/4720/proekt_informatizacii_detskih_sadov_stal_prizerom_konkursa_nacionalnoe_dostoyanie_rossii.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/4720/proekt_informatizacii_detskih_sadov_stal_prizerom_konkursa_nacionalnoe_dostoyanie_rossii.htm
http://issuu.com/katerina907/docs/new_katalog
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/4683/universitet_itmo_edinstvennyy_vuz_v_chisle_luchshih_socialnyh_proektov.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/4683/universitet_itmo_edinstvennyy_vuz_v_chisle_luchshih_socialnyh_proektov.htm
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Международный фестиваль социального предпринимательства 

Период проведения  22 июня 2015 г. - 26 июня 2015 г. 

Место проведения г.Санкт-Петербург, гостиница “Октябрьская”, Лиговский 

проспект, д.10 

Статус 

мероприятия 

международный 

Краткое описание Фестиваль стал образовательной площадкой, где студенты из 

России, США и Китая приняли участие в мастер-классах ведущих 

специалистов по созданию стартапов, основанных на социальном 

предпринимательстве.  

Цели фестиваля: 

• внедрение и распространение лучшего мирового опыта в 

области социального предпринимательства;  

• развитие у обучающихся навыков международного 

сотрудничества, лидерства, предпринимательства через 

проектную и инновационную деятельность; 

• укрепление позиций выпускников университетов на 

рынках труда через закрепление у них навыков и 

компетенций из сферы («softskills»). 

Обучающая программа включала в себя лекции международных 

экспертов из Китая, Америки, Финляндии и других стран по 

созданию и управлению собственной организации, развитию и 

продвижению некоммерческой организации, мастерству бизнес-

презентации. По завершении обучения участники представили 

бизнес-модель проекта, согласно которой будет развиваться их 

социальный стартап. 

В финальный день фестиваля прошел конкурс проектов 

участников и конференция «Глобальные тренды в социальном 

предпринимательстве и роль университетов в их развитии».  

Фестиваль прошел в рамках Международного дня социального 

бизнеса.  

Результаты  • Количество студентов образовательной части фестиваля: 

27 человек (в том числе 10 иностранных студентов). 

• Количество стартап - проектов: 12, 

• Количество вузов – участников: 7, 
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• Количество участников и гостей финального дня 

Фестиваля и конференции «Глобальные тренды в 

социальном предпринимательстве и роль университетов в 

их развитии»: 105. 

Партнеры Генеральные партнеры: 

• Министерство образования и науки Российской Федерации 

• Генеральное консульство США 

• Американо-Российский Фонд по экономическому и 

правовому развитию 

Партнеры: 

• SocialImpactAward 

• Национальный фонд подготовки кадров 

• Фонд региональных социальных программ «Наше 

будущее» 

• Panasonic 

• Центр Межрегионального Инновационного Развития 

“ИННО-МИР” 

• Гуманитарный бизнес-инкубатор ЛЕКТОРиЯ 

• Благотворительный магазин “Спасибо!” 

Информационные партнеры: 

• LeCourrierdeRussie 

Ссылки на 

информационные 

источники  

Сайт фестиваля:  http://ifse.ifmo.ru/ 

Анонс фестиваля на сайте Университета ИТМО:  

http://www.ifmo.ru/ru/viewevent/2528/0/1/mezhdunarodnyy_festival_

socialnogo_predprinimatelstva.htm 

Анонс фестиваля на сайте Администрации Санкт-Петербурга: 

https://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/news/67623/ 

Анонс фестиваля на сайте ДИСП “Безграничные возможности”: 

http://www.bezgranitc.ru/content/2015-06-18-101100/okolo-20-

regionov-rossii-otmechayut-mezhdunarodnyy-den-socialnogo-biznesa 

Анонс фестиваля на сайте Фонда содействия некоммерческим 

проектам: 

http://fanp53.ru/mezhdunarodnyy-festival-sotcial-nogo-predprinimatel-

stva.html 

Анонс фестиваля на сайте Фонда “Наше будущее”: 

http://www.nb-fund.ru/news/v-rossii-nachinayutsya-meropriyatiya-

priurochennye-k-mezhdunarodnomu-dnyu-sotsialnogo-biznesa.html 

Анонс фестиваля на сайте Агенства социальной информации: 

http://ifse.ifmo.ru/
http://www.ifmo.ru/ru/viewevent/2528/0/1/mezhdunarodnyy_festival_socialnogo_predprinimatelstva.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewevent/2528/0/1/mezhdunarodnyy_festival_socialnogo_predprinimatelstva.htm
https://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/news/67623/
http://www.bezgranitc.ru/content/2015-06-18-101100/okolo-20-regionov-rossii-otmechayut-mezhdunarodnyy-den-socialnogo-biznesa
http://www.bezgranitc.ru/content/2015-06-18-101100/okolo-20-regionov-rossii-otmechayut-mezhdunarodnyy-den-socialnogo-biznesa
http://fanp53.ru/mezhdunarodnyy-festival-sotcial-nogo-predprinimatel-stva.html
http://fanp53.ru/mezhdunarodnyy-festival-sotcial-nogo-predprinimatel-stva.html
http://www.nb-fund.ru/news/v-rossii-nachinayutsya-meropriyatiya-priurochennye-k-mezhdunarodnomu-dnyu-sotsialnogo-biznesa.html
http://www.nb-fund.ru/news/v-rossii-nachinayutsya-meropriyatiya-priurochennye-k-mezhdunarodnomu-dnyu-sotsialnogo-biznesa.html
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http://www.asi.org.ru/announcement/mezhdunarodnyj-festival-po-

sotsialnomu-predprinimatelstvu/ 

Университет ИТМО: 

http://innovation.ifmo.ru/ru/services/8/socialnoe_proektirovanie.htm 

Отчетная статья на портале “Новый бизнес”: 

http://www.nb-forum.ru/news/moloezhnypeterburgski-festival.html 

Статья о фестивале на сайте газеты “Санкт-Петербургские 

ведомости”: 

http://spbvedomosti.ru/news/gorod/gorodskaya_khronika_23_nbsp_iyu

nya/ 

Отчетная статья на сайте Университета ИТМО:  

http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/4934/ 

Отчетная статья на сайте на сайте Совета обучающихся: 

http://student.ifmo.ru/news/773/ 

Отчетная статья на сайте конкурса “Ты нужен людям!”: 

http://socialprojectspb.ru/index.php/news/265-mezhdunarodnyj-

festival-sotsialnogo-predprinimatelstva 

Фотоархив фестиваля:  http://media.ifmo.ru/album/556/ 

ИНТРО ролик Фестиваля 

https://www.youtube.com/watch?v=gxGnEr3FwFQ 

Отчетный видеоролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=vEqnuovGUsU (рус) 

https://drive.google.com/file/d/0B6o4-GqnmzhTYUJJUkR0NDloajQ 

(англ.) 

Видеорепортаж телеканала Санкт-Петербург: 

http://topspb.tv/news/news77568/ 

http://www.asi.org.ru/announcement/mezhdunarodnyj-festival-po-sotsialnomu-predprinimatelstvu/
http://www.asi.org.ru/announcement/mezhdunarodnyj-festival-po-sotsialnomu-predprinimatelstvu/
http://innovation.ifmo.ru/ru/services/8/socialnoe_proektirovanie.htm
http://www.nb-forum.ru/news/moloezhnypeterburgski-festival.html
http://spbvedomosti.ru/news/gorod/gorodskaya_khronika_23_nbsp_iyunya/
http://spbvedomosti.ru/news/gorod/gorodskaya_khronika_23_nbsp_iyunya/
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/4934/
http://student.ifmo.ru/news/773/
http://socialprojectspb.ru/index.php/news/265-mezhdunarodnyj-festival-sotsialnogo-predprinimatelstva
http://socialprojectspb.ru/index.php/news/265-mezhdunarodnyj-festival-sotsialnogo-predprinimatelstva
http://media.ifmo.ru/album/556/
https://www.youtube.com/watch?v=gxGnEr3FwFQ
https://www.youtube.com/watch?v=vEqnuovGUsU
https://drive.google.com/file/d/0B6o4-GqnmzhTYUJJUkR0NDloajQ
http://topspb.tv/news/news77568/
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Весенняя неделя добра 

Краткое описание Всероссийская акция, направленная на развитие социальной 

ответственности граждан. В рамках акции проводятся такие 

мероприятия, как субботники в ботаническом саду и зоопарке, 

городское открытие весенней недели добра совместно с другими 

вузами Санкт-Петербурга, мастер-классы для детей, а так же 

привлечение студентов к благотворительным акциям, посещение 

приютов для животных. 

Результаты  • Участники проекта: >200 

• Благополучатели: >700 

• Вузы-участники: 6 

• Мероприятия, входящие в состав акции:10 

• Партнерские организации: 2 

Дни Донора  

Краткое описание Акция проходит два раза в год в двух корпусах, в ней 

принимают участие сотрудники и студенты вуза, кроме того 

партнеры акции Красный крест, рассказывают о донорских 

возможностях. 

Результаты  • Студенты, принявшие участие в акции: 350 

• Сотрудники, принявшие участие в акции: 5 

• Волонтёры: 60 

• Партнерские организации: 2 

Благотворительный фестиваль «от Сердца к Сердцу» 

Краткое описание Студенческий фестиваль, направленный на сбор средств для 

благотворительных фондов. Фестиваль проходил 3 раз в Москве и 

первый раз Санкт-Петербурге. Были организованы зоны детских 

мастер-классов, анимации, занимательной науки для детей, 

ярмарки, а также концертная часть. 

Результаты  • Участники фестиваля: >250 

• Вузы-организаторы: 5 

• Собранные средства: 36285 р. 75 коп. 

• Волонтёры: 30 

• Партнерские организации: 9 

• Зоны фестиваля: 7 

Субботники 

Краткое описание Выездные субботники по благоустройству территорий и 

Студенческие проекты 
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уборки территории от мусора. Основные работы проводятся на 

базе УСОЦ Ягодное. Волонтеров занимаются сбором раздельного 

мусора, которые в дальнейшим идёт на переработку и 

утилизацию. Кроме того проводятся работы по подготовке к 

летнему и зимнему сезону. 

Результаты  • Волонтёры:150 

• Количество субботников: 6 

• Собранный мусор: 600 мешков по 50 литров 

Волонтерские уроки 

Краткое описание Проведение уроков для школьников по таким тематикам, как 

Блокада Ленинграда (для детей начальной школы была проведена 

акция “Блокадная ласточка”, вместе с детьми студенты делали 

ласточек и писали письма пожилым людям, поздравляя их с 

памятной датой), Великая Отечественная, занимательная наука, 

информатика и программирование (обучение через игры базовым 

навыкам программирования). 

Результаты  • Школьники: 250 

• Волонтёры: 20 

• Количество уроков:15 

• Школы: 6 

Международный добровольческий лагерь «Ecologicalraids» 

Краткое описание В рамках лагеря участники из 9 стран, таких как Мексика, 

Испания, Япония, Греция, Франция, Чехия, Турция, Италия и 

Россия в течение 2 недель занимались очисткой береговой линии 

озера Берестовое. В рамках лагеря кроме уборочных работ, 

проводились лекции об экологии, лекарственных растениях 

Ленинградской области и другое. А так же участники 

рассказывали о своих странах, культурных традициях, проводили 

мастер-классы по танцам, организовывали вечер культур и танцев. 

Результаты  • Участники лагеря: 20 

… из них иностранные студенты: 9 

… из них студенты Университета ИТМО :11 

• Партнерские организации: 2 

• Собранный раздельный мусор: 200 пакетов по 100 л. 

Проект «Подарки детям» 

Краткое описание Проект по организации и проведению новогодних спектаклей, 

праздников (Масленица, Дни именинника) и мастер-классов в 

детских домах и больницах. Так же одним из мероприятий проект 

является сбор новогодних подарков для детей из детских домов. В 

предновогодних акциях активно принимают участие как 

студенты, так сотрудники вуза. 
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Результаты  • Участники проекта: 60 

• Благополучатели: >150 

• Мероприятия: 12 

• Мастер-классы в больницах: 10 

• Партнерские организации: 2 

 

 

 

 

  



Автономная некоммерческая организация  
«Студенческий добровольческий центр 

Университета ИТМО» 
г. Санкт-Петербург, Каменоостровский пр. д.40А, оф.425 

ИНН – 7813292049, ОГРН - 1147800002613 
 

 

13 

 

 

 

 

Семинарпо обсуждению проекта «Разработка системы оценки и показателей 

качества долговременного обслуживания пожилых людейв стационарных 

учреждениях» 

Период проведения  22 апреля 2015 г. 

Место проведения г.Санкт-Петербург 

Статус 

мероприятия 

международный 

Краткое описание Целью проекта является повышение качества обслуживания 

пожилых людей в стационарных учреждениях России через 

создание и внедрение системы оценки и показателей качества 

долговременного обслуживания пожилых людей в стационарных 

учреждениях.  

Задачи проекта: 

• Адаптация иностранной системы оценки и показателей 

для Российского рынка;  

• Модификация программного обеспечения системы; 

• Пилотное тестирование системы в 3-х учреждениях. 

В данном проекте университет ИТМО оказывал помощь в 

адаптации иностранной системы и разрабатывал рекомендации 

по доработке программного обеспечения. В рамках проекта в 

университете ИТМО прошел международный семинар по 

тематике проекта. В нем приняли участие финские разработчики 

программного обеспечения RAISoft, в рамках которого были 

достигнуты договоренности о сотрудничестве с целью 

внедрения и доработки их программного обеспечения в России. 

Результаты  • Проведены исследования в 3-х стационарных 

учреждениях 

• Результаты исследования представлены 50 участникам 

конференции, среди которых руководители стационарных 

учреждений, главные врачи, и др. 

• Разработаны рекомендации по внедрению и доработке 

системы 

Участие в международных конференциях 
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Соорганизатор Некоммерческое партнерство «Объединение компаний 

индустрии услуг старшему поколению» 

Партнеры Партнеры: 

• InterRAI 

• RAISoft 

• Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко 

Ссылки на 

информационные 

источники  

Участие добровольцев в проекте 

http://socialprojectspb.ru/index.php/projects-2015/236 

Информация о семинаре  

http://industry60plus.ru/news/detail.php?id=1973 

 

Стажировка в Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе 

Период проведения  12 -19 апреля 2015 года   

Место проведения США, Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе 

Статус 

мероприятия 

международный 

Краткое описание Программа стажировки включала в себя цикл лекций, круглых 

столов и дискуссий на тему социального предпринимательства, 

мировых трендов в социальном секторе, поиска источников 

финансирования, формулирование факторов успеха и выбор 

организационной формы социального предприятия. 

Результаты • количество участников: 8 человек  

• удостоверения о международной стажировке; 

• договорные отношения о развитии конкурса “Ты нужен 

людям!” и ежегодном проведении Международного 

фестиваля социального предпринимательства; 

• каждый студент получил советы от экспертов по 

развитию своих проектов; 

• директор Центра изучил модель Университета 

Калифорнии по работе со студентами в области 

социального предпринимательства и развитию 

компетенций студентов в этой области для адаптации 

этой модели в Университете ИТМО и дальнейшего 

тиражирования в Санкт-Петербурге и России. 

Партнеры • Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе 

• Генеральное консульство США 

Источник 

финансирования 

привлеченные средства, грант 

 

http://socialprojectspb.ru/index.php/projects-2015/236
http://industry60plus.ru/news/detail.php?id=1973
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Ссылки на 

информационные 

источники  

Отчетная статья на сайте Университета ИТМО: 

http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/4745/sdelat_mir_luchshe_opyt_soci

alnogo_predprinimatelstva_v_rossii_i_ssha.htm 

Отчетная статья на сайте конкурса “Ты нужен людям!”: 

http://www.socialprojectspb.ru/index.php/news/252-opyt-

sotsialnogo-predprinimatelstva-v-rossii-i-ssha 

Отзыв Марии Пашкевич, участницы конкурса “Ты нужен 

людям!” о стажировке в Лос-Анджелесе:  

http://www.socialprojectspb.ru/index.php/news/254-otzyv-

uchastnitsy-o-stazhirovke-v-los-anzhelese 

Статья о стажировке на сайте Academica.ru: 

http://spb.academica.ru/novosti/Novosti-VUZov/769330-sdelat-mir-

luchshe-opyt-socialnogo-predprinimatelstva-v-rossii-i-ssha/ 

 

 

 

X Международный форум «Старшее поколение» 

Период 

проведения  

18 - 21 марта 2015 г. 

Место 

проведения 

г. Санкт-Петербург, Ленэкспо 

Статус 

мероприятия 

международный 

Краткое 

описание 

В рамках форума Центр является соорганизаторомконференции 

«Добровольчество и люди старшего поколения» 

Цели круглого стола:  

• Представление и обсуждение актуальных социальных и 

культурных потребностей людей старшего поколения.  

• Представление и обсуждение новых методов и технологий 

обучения людей старшего поколения.  

• Представление и обсуждение новых программ обучения 

сотрудников и добровольцев некоммерческих организаций, 

работающих с людьми старшего поколения.  

• Представление и обсуждение студенческих добровольческих 

инициатив и социально- культурных проектов для людей 

старшего поколения.  

• Представление и обсуждение добровольческих инициатив людей 

старшего поколения.  

http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/4745/sdelat_mir_luchshe_opyt_socialnogo_predprinimatelstva_v_rossii_i_ssha.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/4745/sdelat_mir_luchshe_opyt_socialnogo_predprinimatelstva_v_rossii_i_ssha.htm
http://www.socialprojectspb.ru/index.php/news/252-opyt-sotsialnogo-predprinimatelstva-v-rossii-i-ssha
http://www.socialprojectspb.ru/index.php/news/252-opyt-sotsialnogo-predprinimatelstva-v-rossii-i-ssha
http://www.socialprojectspb.ru/index.php/news/254-otzyv-uchastnitsy-o-stazhirovke-v-los-anzhelese
http://www.socialprojectspb.ru/index.php/news/254-otzyv-uchastnitsy-o-stazhirovke-v-los-anzhelese
http://spb.academica.ru/novosti/Novosti-VUZov/769330-sdelat-mir-luchshe-opyt-socialnogo-predprinimatelstva-v-rossii-i-ssha/
http://spb.academica.ru/novosti/Novosti-VUZov/769330-sdelat-mir-luchshe-opyt-socialnogo-predprinimatelstva-v-rossii-i-ssha/
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• Обсуждение и определение путей включения добровольческих 

инициатив в деятельность некоммерческих организаций и 

государственных учреждений социальной сферы в интересах 

людей старшего поколения. 

Сотрудники Центра выступили с докладом «Студенческие социальные и 

культурные добровольческие проекты для людей старшего поколения на 

примере межвузовского конкурса студенческих социальных проектов 

«Ты нужен людям!».  

В ходе всего форума Университет ИТМО был представлен стендом, на 

котором были размещены материалы о конкурсе социальных проектов 

«Ты нужен людям!» и системе дистанционного обучения «Университет 

третьего возраста».  

Результаты • Общее количество участников конференции - 50 человек 

• В рамках конференции представлено 8 студенческих проектов 

направленных на поддержку пожилых людей 

• Стенд университета ИТМО за время выставки посетили более 

500  участников и ознакомились с деятельностью университета в 

социальной сфере 

Соорганизатор

ы 

• «Благотворительное общество «Невский Ангел» 

• «Санкт-Петербургский Еврейский благотворительный центр 

«Забота-Хэсэд Авраам» 

• АНО социальной адаптации пожилых «Серебряный возраст» 

• «Санкт-Петербургский Центр Брахма Кумарис» 

Ключевые 

организаторы 

от Центра 

Зленко А.Н., Купоросов Ю.И 

Ссылки на 

информационн

ые источники  

Программа конференции: 

http://zabota.lenexpo.ru/sites/default/files/8/48/110048/sg15_program_dobro

voltsy.pdf 

Пост-релиз о Форуме: http://zabota.lenexpo.ru/node/111937 

 

 

Участие в Международной конференции 

 «Инновации и предпринимательство в университетах: сегодня и завтра» 

(организаторы секции «Социальное предпринимательство в вузах» 

Период 

проведения  

18-19 мая 2015 года 

Место проведения г. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана 

http://zabota.lenexpo.ru/node/111937
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Статус 

мероприятия 

международный 

Краткое описание Центрбыл организатором секции "Социальное предпринимательство 

в вузах", на которой обсуждались вопросы защиты интеллектуальной 

собственности, развитие проблематика венчурного финансирования, 

формирование вузовской экосистемы подготовки глобальных 

инноваторов, университетское социальное предпринимательство и 

оценка предпринимательского потенциала вуза. 

В рамках конференции Центр представил два доклада на тему: 

“Университет и сообщество: перспективные технологии системного 

внедрения социального предпринимательства  в вузах” и "Связь 

НКО и бизнеса". 

Результаты Установление партнерских отношений с фондом USRF по части 

реализации в 2015-16 гг программы по развитию системы 

социального предпринимательства в вузах России (Университет 

ИТМО в лице Центра пишет заявку на грант) 

Организаторы USRF (Американо-Российский Фонд по экономическому и 

правовому развитию) 

Участники от 

Центра 

Зленко А.Н., Лукьянов В.А. (научный консультант Центра) 

Ссылки на 

информационные 

источники  

 

Подробности на сайте USRF: 

http://www.usrf.ru/news_feed/general_rus/news_article_1432136921.html 

Фотоархив конференции, 1 часть: https://yadi.sk/d/bugH6bTIgkrht 

Фотоархив конференции, 2 часть: https://yadi.sk/d/_Ok3RBRbguPUo 

Видеофильм о конференции: https://yadi.sk/i/s0YVIvL6hYNWQ 

 

 

Участие в Научно-практическом семинаре «Опыт участия молодежи в 

добровольческой деятельности». 

Дата проведения  19 мая 2015 года 

Место проведения г. Петрозаводск, РАНХиГС 

Статус 

мероприятия 

международный 

Краткое описание Представители Центра совместно с сотрудниками 

Благотворительного общества «Невский Ангел» приняли 

участие в семинаре «Опыт участия молодежи в добровольческой 

деятельности» в качестве экспертов. Сотрудники 

Петрозаводского филиала РАНХиГС представили конкурс 

социальных проектов RAISEна примере проекта «Счастливы 

http://www.usrf.ru/news_feed/general_rus/news_article_1432136921.html
https://yadi.sk/d/bugH6bTIgkrht
https://yadi.sk/d/_Ok3RBRbguPUo
https://yadi.sk/i/s0YVIvL6hYNWQ
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вместе». Центр представил образовательную 

программуУниверситета ИТМО - конкурс «Ты нужен людям!» и 

провел экспертизу новых студенческих социальных проектов 

Петрозаводска. В рамках семинара так же был представлен 

международный опыт - руководитель финской Службы 

молодежи ЯаккоНуотио и его коллега ТийнаКийскинен 

рассказали о молодежном добровольчестве в Финляндии.  

Результаты • Представлен конкурс социальных проектов «Ты нужен 

людям!» 

• Произведено знакомство с конкурсом социальных 

проектов «RAISE» 

• Достигнуты соглашение о партнерстве и взаимодействии 

по социальной тематике с Петрозаводским филиалом 

РАНХиГС 

Организатор Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, филиал в г. Петрозаводск 

Участник от 

Центра 

Купоросов Ю.И. 

Ссылки на 

информационные 

источники  

 

http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2015/05/0520_25.html 

http://www.ranepa.ru/fnews/item/7680-karelia-opyt-uchastiya-

molodezhi-v-dobrovolcheskoj-deyatelnosti-obsudili-rossijskie-i-

finskie-uchastniki-nauchno-prakticheskogo-seminara-v-

petrozavodske.html 

http://www.krl.ranepa.ru/news/seminar-opyt-uchastija-molodezhi-v-

dobrovol-cheskoj-dejatel-nosti/ 

 

 

  

http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2015/05/0520_25.html
http://www.ranepa.ru/fnews/item/7680-karelia-opyt-uchastiya-molodezhi-v-dobrovolcheskoj-deyatelnosti-obsudili-rossijskie-i-finskie-uchastniki-nauchno-prakticheskogo-seminara-v-petrozavodske.html
http://www.ranepa.ru/fnews/item/7680-karelia-opyt-uchastiya-molodezhi-v-dobrovolcheskoj-deyatelnosti-obsudili-rossijskie-i-finskie-uchastniki-nauchno-prakticheskogo-seminara-v-petrozavodske.html
http://www.ranepa.ru/fnews/item/7680-karelia-opyt-uchastiya-molodezhi-v-dobrovolcheskoj-deyatelnosti-obsudili-rossijskie-i-finskie-uchastniki-nauchno-prakticheskogo-seminara-v-petrozavodske.html
http://www.ranepa.ru/fnews/item/7680-karelia-opyt-uchastiya-molodezhi-v-dobrovolcheskoj-deyatelnosti-obsudili-rossijskie-i-finskie-uchastniki-nauchno-prakticheskogo-seminara-v-petrozavodske.html
http://www.krl.ranepa.ru/news/seminar-opyt-uchastija-molodezhi-v-dobrovol-cheskoj-dejatel-nosti/
http://www.krl.ranepa.ru/news/seminar-opyt-uchastija-molodezhi-v-dobrovol-cheskoj-dejatel-nosti/
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Участие в Научно-практическом семинаре «Социальный хакатон» 

Период 

проведения  

30 - 31 мая 2015 года 

Место 

проведения 

г. Москва, НИУ ВШЭ 

Статус 

мероприятия 

федеральный 

Краткое 

описание 

Центр принял участие в семинаре в качестве эксперта и ментора. Бизнес 

инкубатор НИУ ВШЭ и Фонд социальных инвестиций отобрали 10 

лучших Московских кейсов по работе с НКО и предложили решить их 

студентам, в рамках социального хакатона. Центр оказывал экспертную 

поддержку мероприятию и выполнял функции ментора для 

студенческих команд. Победителем в социальном хакатоне стала 

студенческая команда решившая в партнерстве с РДОО «Юный 

путешественник» и под руководством сотрудников Центра кейс 

«Формирование механизмов дополнительного финансирования».  

Результаты • Представлен конкурс социальных проектов «Ты нужен людям!» 

• Произведено знакомство с форматом «Социальный хакатон» и 

деятельностью социального акселератора НИУ ВШЭ 

• Достигнуты соглашение о партнерстве и взаимодействии по 

социальной тематике с НИУ ВШЭ 

• Проект разработанный, сотрудником центра был признан 

лучшим и стал победителем конкурса. Всего в конкурсе было 

представлено 10 проектов. 

Организаторы  • Фонд социальных инвестиций  

• Дом общественных организаций города Москвы  

• Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ 

Участник от 

Центра 

Купоросов Ю.И. 

Ссылки на 

информационн

ые источники  

 

Фото отчет: 

https://www.dropbox.com/sh/n0ltrvbzzmq7gzt/AABuqXGlN03B5vX6XXjvf

Gbja?dl=0 

Подробности: http://inc.hse.ru/article/2015/04/14-0 

 

Конференции и мероприятия / Россия 

http://inc.hse.ru/article/2015/04/14-0
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Интенсив-курс "Маркетинг в социальной сфере"   

 

Период проведения  19 -  26 февраля 2015г. 

Место проведения г.Санкт-Петербург, Биржевая линия, 14 

Статус 

мероприятия 

городской 

Краткое описание Курс разработан совместно с Кафедрой маркетинга и 

коммуникаций. В рамках курса были рассмотрены особенности 

реализации маркетинга в областях, где превалируют 

некоммерческие цели действующих субъектов, высокое 

значение имеет социальная ориентация решений. 

Слушатели курса получили системные знания о том, как 

формировать такие социально ответственные решения, как их 

облекать в привлекательный для потенциальных партнеров и 

инвесторов вид, а также о том, какие инструменты продвижения 

задействовать, чтобы потребители смогли заинтересоваться и 

воспользоваться социальными услугами или товарами, 

поучаствовать в социальных проектах. 

Результаты • Общее количество студентов: 47 человек. 

• Количество студентов из Университета ИТМО: 28 

человек. 

• Количество студентов из других вузов СПб: 19 человек. 

• Количество лекционных часов – 24. 

Ключевые 

организаторы от 

Центра 

Зленко А.Н., Ушакова С.Ю. 

Партнеры Кафедра маркетинга и коммуникаций Университета ИТМО 

Ссылки на 

информационные 

источники  

 

Отчетная статья на сайте конкурса “Ты нужен людям!”: 

http://socialprojectspb.ru/index.php/news/239-zavershilsya-intensiv-

kurs-marketing-v-sotsialnoj-sfere 

Фотоматериалы курса: https://vk.com/socialprojectspb?z=album-

78011983_211821227 

Обучающие лекционные материалы: 

http://socialprojectspb.ru/index.php/obuchenie 

Образовательные программы и курсы 

http://socialprojectspb.ru/index.php/news/239-zavershilsya-intensiv-kurs-marketing-v-sotsialnoj-sfere
http://socialprojectspb.ru/index.php/news/239-zavershilsya-intensiv-kurs-marketing-v-sotsialnoj-sfere
https://vk.com/socialprojectspb?z=album-78011983_211821227
https://vk.com/socialprojectspb?z=album-78011983_211821227
http://socialprojectspb.ru/index.php/obuchenie
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Отчетная статья на сайте Университета ИТМО: 

http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/4633/studenty_nashli_sposob_posel

it_slonov_v_leningradskom_zooparke.htm 

 

 

 

Деловая игра “Социальный предприниматель” 

Дата проведения  11 апреля 2015 г. 

Статус 

мероприятия 

городской 

Краткое описание Цель игры: ознакомление социально-активной молодежи с 

понятиями социального предпринимательства, предоставление 

возможности студентам попробовать в роли социального 

предпринимателя, в роли представителя государственной 

службы, в роли представителя бизнес-сообщества или 

инвесторов, в роли представителей НКО. 

Длительность – 6 часов 

Результаты • Количество участников: 35 человек,  

• количество организаторов: 5 человек 

• У всех участников деловой игры появилось 

представление о понятии социального 

предпринимательства,  

• 30% участников решили развиваться в этом направлении, 

• У всех участников деловой игры появилось понимание, 

какую роль он занимает в команде 

• Появился запрос от участников в проведении 

дополнительного курса по основам социального 

предпринимательства. 

 

Факультативный курс "Основы социального предпринимательства" 

Период проведения  11 марта 2015 г. - 13 мая 2015 г. 

Статус 

мероприятия 

городской 

Краткое описание Курс разработан совместно с профессором, д.э.н., заведующей 

кафедрой экономики промышленности и организации 

производствафакультета технологического менеджмента и 

инноваций Университета ИТМО, Макарченко Мариной 

http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/4633/studenty_nashli_sposob_poselit_slonov_v_leningradskom_zooparke.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/4633/studenty_nashli_sposob_poselit_slonov_v_leningradskom_zooparke.htm


Автономная некоммерческая организация  
«Студенческий добровольческий центр 

Университета ИТМО» 
г. Санкт-Петербург, Каменоостровский пр. д.40А, оф.425 

ИНН – 7813292049, ОГРН - 1147800002613 
 

 

23 

 

Арнольдовной. 

Курс направлен на формирование навыков бизнес-мышления и 

"softskills", которые позволяют свободно решать проблемы 

участия в проектах любого уровня. Такие навыки помогают не 

только на пути создания собственного социально-ответственного 

бизнеса, но и в формировании и реализации активной жизненной 

позиции. В ходе обучения были рассмотрены основные подходы 

к созданию и развитию социальных проектов от процесса 

генерации идей до методов расширения и масштабирования 

социального предприятия, от принципов создания команды до 

решения вопросов финансирования проекта. 

Курс проводился в рамках проекта «От социально-

ориентированного образования к социальному 

предпринимательству. Обмен опытом между российскими и 

американскими университетами», реализуемого в рамках гранта 

«Программы российско-американского партнерского диалога» 

совместно с Калифорнийским Университетом в Лос-Анджелесе 

(программа реализуется U.S. EmbassyinMoscow). 

Результаты  • Общее количество студентов: 22. 

• Количество студентов из Университета ИТМО: 14. 

• Количество студентов из других вузов СПб: 8. 

• Количество лекционных часов – 108. 

• Программа курса разработана совместно с внутренним 

партнером Центра и апробирована для дальнейшего 

включения ее в систему дополнительного образования по 

программе бакалавриата и/или магистратура 

Университета ИТМО. 

Партнер Кафедра экономики промышленности и организации 

производстваУниверситета ИТМО. 

Ключевые 

организаторы от 

Центра 

Зленко А.Н., Ушакова С.Ю. 

Ссылки на 

информационные 

источники  

 

Отчетная статья на сайте конкурса “Ты нужен людям!”: 

http://www.socialprojectspb.ru/index.php/news/259-fakultativ-

osnovy-sotsialnogo-predprinimatelstva 

Фотоматериалы курса: https://vk.com/album-78011983_212778609 

Отчетная статья на сайте Университета ИТМО: 

http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/4820/gde_obuchitsya_socialnomu_

http://www.socialprojectspb.ru/index.php/news/259-fakultativ-osnovy-sotsialnogo-predprinimatelstva
http://www.socialprojectspb.ru/index.php/news/259-fakultativ-osnovy-sotsialnogo-predprinimatelstva
https://vk.com/album-78011983_212778609
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/4820/gde_obuchitsya_socialnomu_predprinimatelstvu.htm
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predprinimatelstvu.htm 

Репортаж о курсе в новостном видеодайджесте Университета 

ИТМО: 

https://www.youtube.com/watch?v=aSY7ArtoaRI 

 

Курс “Особенности создания некоммерческой организации и ведения социальной 

деятельности” 

Период проведения  17 марта 2015 г. – 13 мая 2015 г. 

Статус 

мероприятия 

городской 

Краткое описание В рамках данного курса обучающиеся познакомились с 

основными аспектами создания собственной некоммерческой 

организации, в теории и на практике познакомились с 

особенностями проектной деятельности, научились грамотно 

превращать свои идеи в полноценные социально 

ориентированные проекты. Курс состоит  из 4-х тематических 

модулей, включающих в себя как теоретические так и 

практические занятия. По результатам прохождения всех 

модулей у обучающихся должно сформироватьсячеткое 

представление о необходимых шагах для реализации 

социального проекта и открытия собственной организации. В 

конце курса все участники представят разработанные в рамках 

практик проекты экспертному жюри, где получат ценные 

рекомендации и напутствия для успешной реализации своих 

идей. 

Результаты  • Общее количество студентов: 10 человек. 

• Количество студентов из Университета ИТМО: 0 человек. 

• Количество студентов из других вузов СПб: 10 человек. 

• Количество лекционных часов – 102. 

• Мониторинг и анализ эффективности внедряемого курса 

показал положительный отклик от студентов и запрос на 

дальнейшее сотрудничество от партнерской организации. 

Партнер Благотворительный фонд "Центр здоровой молодежи" 

Ключевые 

организаторы от 

Центра 

Зленко А.Н., Купоросов Ю.И. 

 

http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/4820/gde_obuchitsya_socialnomu_predprinimatelstvu.htm
https://www.youtube.com/watch?v=aSY7ArtoaRI
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Школа добровольцев  

Период проведения  16 - 28марта 2015 г 

Статус 

мероприятия 

университетский 

Краткое описание С 16 по 28 марта прошла школа обучения добровольцев  для 

студентов Университета ИТМО. В рамках школы прошли 

обучающие лекциии, мастер-классы и семинары по следующим 

направлениям: работа с детьми, работа с пожилыми людьми, 

экология, спортивное волонтерство. Также в завершении школы 

прошла добровольческая игра «По пути с добром». 

Результаты  • Количество обучающихся, задействованных в реализации 

мероприятия в качестве участника: 50 

• Количество студентов, привлеченных из других вузов: 18 

• Студентами освоены знания и умения в области 

добровольческой деятельности (проходил контрольный 

тест) 

Ключевые 

организаторы от 

Центра 

Зленко А.Н. 

Ссылки на 

информационные 

источники  

 

http://student.ifmo.ru/news/633/ 
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Российское партнерство 

 

Органы власти 

• Министерство образования и науки Российской Федерации 

• Министерство экономического развития Российской Федерации 

• Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

• Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями Санкт-Петербурга 

• Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга 

Научно-образовательные организации 

• Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(Москва) 

• Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга 

• СБбГУАП 

• Санкт-Петербургский Университет Технологии и Дизайна/СПГУТД 

• СПбГИПСР 

• Гуманитарный институт Новгородского государственного университета имени 

Ярослава Мудрого 

• СПбПУ 

• «Высшая школа менеджмента» 

• ГБОУВПО «Смоленская государственная медицинская академия» 

• СПбГУ 

• РГПУ им.Герцена 

• Первый СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова 

• Университет ИТМО 

Некоммерческие организации: 

• Национальный фонд подготовки кадров  

• Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» 

• Санкт-Петербургская региональная благотворительная общественная организация 

«Благотворительное общество «Невский Ангел»  

• Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» 

• «Санкт-Петербургский Еврейский благотворительный центр «Забота-Хэсэд 

Авраам» 

• АНО социальной адаптации пожилых «Серебряный возраст» 

• «Санкт-Петербургский Центр Брахма Кумарис» 

• SocialImpactAward 
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• Благотворительный магазин “Спасибо!” 

• Благотворительный фонд "Центр здоровой молодежи" 

• Студенческий добровольческий центр университета ИТМО 

Бизнес – сообщество: 

• Panasonic 

• Центр Межрегионального Инновационного Развития “ИННО-МИР” 

• Гуманитарный бизнес-инкубатор ЛЕКТОРиЯ 

Международное партнерство 

 

• Университет Калифорнии (Лос-Анджелес) - http://www.ucla.edu,  

• Чжэцзянский национальный университет Китая - http://www.zju.edu.cn/english 

• Генеральное консульство США 

• Американо-Российский Фонд по экономическому и правовому развитию 

 

http://www.ucla.edu/
http://www.zju.edu.cn/english

