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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. 

Достижения и награды Центра: 

В 2014 г. конкурс социальных проектов «Ты нужен людям!» был отмечен на 

Всероссийском конкурсе в сфере развития органов студенческого самоуправления 

«Студенческий актив 2014» в номинации «Лучший студенческий социальный проект в 

сфере добровольчества». 
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В 2015 г. конкурс награжден премией в рамках Национальной Программы 

«Лучшие социальные проекты» - и благодаря этому проекту Университет ИТМО попал в 

рейтинг лидеров среди организаций, развивающих КСО. 

В 2016 г. конкурс был представлен на Международном лагере молодежного актива 

"Славянское содружество", где попал в десятку лучших проектов и был рекомендован 

экспертным советом лагеря для получения государственной поддержки, в том числе 

грантовой, в рамках всероссийских, межрегиональных и региональных конкурсов 

молодежных проектов. 

В 2016 г. руководитель проекта Конкурс социальных проектов школьников “Ты 

нужен людям!” был награжден в номинации “Проект года” в конкурсе “Звезда ФТМИ”. 
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Ключевые проекты 

 

Федеральный конкурс социальных проектов "Ты нужен людям!" 

Период проведения  10.01.2015-15.05.2016, в т.ч. очный финал: 12 - 15 мая 2016 года 

Место проведения Россия, очный финал в г. Санкт-Петербурге, Университет ИТМО 

Статус 

мероприятия 

Федеральный 

Краткое описание Федеральный конкурс социальных проектов «Ты нужен 

людям!» - это образовательная программа полного цикла: 

команды-участники проходят путь от зарождения идеи до ее 

реализации – от поиска партнеров до получения первых 

результатов деятельности. В ходе, которой, студенты получают 

теоретические знания и практические навыки по реализации 

социально значимых проектов и способствуют росту уровня 

социальной поддержки в регионе. 

В течение года реализации программы участники конкурса 

принимают участие в нескольких интенсивных курсах и 

тренингах по тематике социального проектирования и 

предпринимательства, работают с экспертами, бизнес – 

партнерами и партнерами из некоммерческой сферы, что помогает 

им успешно реализовать свои социальные проекты. 

Конкурс представляет собой механизм стимулирования 

творчества студентов в сфере социального проектирования, а 

также развития у студентов навыков проектной деятельности, 

которые могут быть успешно использованы в будущей 

социальной и профессиональной деятельности. 

 

Конкурс состоял из трех этапов: 

I этап – сбор и обучение участников и их проектов. 

II этап – реализация социальных проектов в регионах 

присутствия 

III этап – отчет о реализации проектов, очный финал, 

краткосрочный обучающий модуль для финалистов (социальный 

акселератор) 

 

Финал федерального конкурса социальных проектов «Ты 

нужен людям!» состоялся с 12 по 14 мая в Санкт-Петербурге при 

поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках 
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программы развития деятельности студенческих объединений на 

2016 г. Команды из 13 регионов Российской Федерации 

представили проекты экспертному жюри, а также в рамках 

деловых игр от компании Center-game смогли 

продемонстрировать полученные компетенции и представить свой 

регион. 

Результаты  Количество участников и проектов:  

I этап – 908 участников, 256 проектов 

II этап – 263 участника, 60 проектов 

III этап - 97 участников, 18 проектов 

Количество федеральных округов, субъектов Российской 

Федерации, вузов, принявших участие в Конкурсе: 

I этап – 8 ФО, 37 субъектов РФ, 81 вуз 

II этап –8 ФО, 19 субъектов РФ, 29 вузов 

III этап - 14 субъектов РФ, 17 вузов 

Количество благополучателей > 6000  

Количество партнерских организаций – 31 

Соорганизаторы • Санкт-Петербургская региональная благотворительная 

общественная организация «Благотворительное общество 

«Невский Ангел» 

• НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 

• Совет обучающихся Университета ИТМО 

Партнеры • Министерство науки и образования РФ 

• Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

• Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга 

• Компания по разработке и проведению деловых игр и 

бизнес-симуляций Center-Game 

Ссылки на 

информационные 

источники  

 

 

Сайт Конкурса: ТыНуженЛюдям.рф 

Группа Конкурса в Вконтакте:  

http://vk.com/socprojectrf 

 

Анонс и пресс-релиз Конкурса: 
ТыНуженЛюдям.рф/о-конкурсе 

http://student.ifmo.ru/news/796/,  

ТыНуженЛюдям.рф/content/открыт-прием-заявок-на-участие 

Студенческий совет Санкт-Петербурга 

https://twitter.com/studsovetspb/status/652381876431269888 

Mona Vista 

http://ulanude.monavista.ru/news/939830/ 

Молодежь Крыма 

http://molcrimea.ru/contest/05/10/2015/ty-nuzhen-lyudyam.html 

http://vk.com/socprojectrf
http://student.ifmo.ru/news/796/
https://twitter.com/studsovetspb/status/652381876431269888
http://ulanude.monavista.ru/news/939830/
http://molcrimea.ru/contest/05/10/2015/ty-nuzhen-lyudyam.html
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Гимназия №22 

http://www.gimnazia22.ru/o_gimnazii/novosti/2015/dfndmdgmfg

m.html 

Новости регионов России 

http://ulanude.yodda.ru/news/konkurs_ti_nuzhen_lyudyam/11431

1/ 

Мангазея - информационное агенство 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1433217-konkurs-

proektov-ty-nuzhen-lyudyam.html 

Наша Молодежь 

http://nasha-molodezh.ru/go/competitions/konkurs-sotsialnyih-

proektov-tyi-nuzhen-lyudyam-zayavki-do-30-oktyabrya.html 

БезФормата.RU 

http://ulanude.bezformata.ru/listnews/konkurs-ti-nuzhen-

lyudyam/38345407/ 

Тверьлайф 

http://www.tverlife.ru/short-news/100271.html 

Санкт-Петербургский академический университет 

управления и экономики 

http://spbume.ru/news/a-2638.html 

Псковский государственный университет 

http://www.pskgu.ru/page/37525F30C47DE7D480485FAE04939

99D 

Первый Московский государственный медицинский 

университет им. И. М. Сеченова 

http://xn--c1arjr.xn--p1ai/obyavleniya/sotsialnyih-proektov-

lyudyam/ 

Санкт-Петербургский государственныйэлектротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 

http://www.eltech.ru/ru/vospitatelnaya-i-

socialnaya/novosti/konkurs-socialnyh-proektov-ty-nuzhen-lyudyam 

Санкт-Петербургский государственный университет 

http://students.spbu.ru/mmen-meroprijatija/inye-

meropriyatiya/1869-federalnyj-konkurs-sotsialnykh-proektov-ty-

nuzhen-lyudyam.html 

Российский государственный гуманитарный университет 

http://student.rggu.ru/anonces.html?id=1171 

Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н. П. Огарёва 

http://www.mrsu.ru/ru/news/index.php?ELEMENT_ID=52559 

Дальневосточный федеральный университет 

http://dvfu.info/news/1667 

Томский государственный университет 

http://univol.tsu.ru/news/439/ 

http://www.gimnazia22.ru/o_gimnazii/novosti/2015/dfndmdgmfgm.html
http://www.gimnazia22.ru/o_gimnazii/novosti/2015/dfndmdgmfgm.html
http://ulanude.yodda.ru/news/konkurs_ti_nuzhen_lyudyam/114311/
http://ulanude.yodda.ru/news/konkurs_ti_nuzhen_lyudyam/114311/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1433217-konkurs-proektov-ty-nuzhen-lyudyam.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1433217-konkurs-proektov-ty-nuzhen-lyudyam.html
http://nasha-molodezh.ru/go/competitions/konkurs-sotsialnyih-proektov-tyi-nuzhen-lyudyam-zayavki-do-30-oktyabrya.html
http://nasha-molodezh.ru/go/competitions/konkurs-sotsialnyih-proektov-tyi-nuzhen-lyudyam-zayavki-do-30-oktyabrya.html
http://ulanude.bezformata.ru/listnews/konkurs-ti-nuzhen-lyudyam/38345407/
http://ulanude.bezformata.ru/listnews/konkurs-ti-nuzhen-lyudyam/38345407/
http://www.tverlife.ru/short-news/100271.html
http://spbume.ru/news/a-2638.html
http://www.pskgu.ru/page/37525F30C47DE7D480485FAE0493999D
http://www.pskgu.ru/page/37525F30C47DE7D480485FAE0493999D
http://мпгу.рф/obyavleniya/sotsialnyih-proektov-lyudyam/
http://мпгу.рф/obyavleniya/sotsialnyih-proektov-lyudyam/
http://www.eltech.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/novosti/konkurs-socialnyh-proektov-ty-nuzhen-lyudyam
http://www.eltech.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/novosti/konkurs-socialnyh-proektov-ty-nuzhen-lyudyam
http://students.spbu.ru/mmen-meroprijatija/inye-meropriyatiya/1869-federalnyj-konkurs-sotsialnykh-proektov-ty-nuzhen-lyudyam.html
http://students.spbu.ru/mmen-meroprijatija/inye-meropriyatiya/1869-federalnyj-konkurs-sotsialnykh-proektov-ty-nuzhen-lyudyam.html
http://students.spbu.ru/mmen-meroprijatija/inye-meropriyatiya/1869-federalnyj-konkurs-sotsialnykh-proektov-ty-nuzhen-lyudyam.html
http://student.rggu.ru/anonces.html?id=1171
http://www.mrsu.ru/ru/news/index.php?ELEMENT_ID=52559
http://dvfu.info/news/1667
http://univol.tsu.ru/news/439/
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Тверской государственный университет 

http://university.tversu.ru/news/index4587.html 

Восточно-Сибирский Государственный университет 

технологий и управления 

http://www.esstu.ru/uportal/news/view.htm?newsId=3946 

Омский государственный педагогический университет 

http://www.omgpu.ru/konkurs-proektov-ty-nuzhen-lyudyam 

Кубанский государственный технологический университет 

http://kubstu.ru/r-4886 
 

Итоговая информация: 
http://student.ifmo.ru/news/1060/, 

http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/5646/forum_ot_nauki_k_biznesu_ko

mmunikacionnye_strategii,_upravlenie_razvitiem_i_itogi_konkursa_ty

_nuzhen_lyudyam.htm 

http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/5646/forum_ot_nauki_k_biznes

u_kommunikacionnye_strategii,_upravlenie_razvitiem_i_itogi_konkur

sa_ty_nuzhen_lyudyam.htm, 

тынуженлюдям.рф/content/результаты-финального-этапа-

конкурса 

 

Отзывы участников и экспертов: 

Отзыв финалиста, III место конкурса 

http://vk.com/socprojectrf?w=wall-78011983_591%2Fall 

Отзыв финалиста, проект «Доброе сердце», г. Уфа 

http://vk.com/socprojectrf?w=wall-78011983_587%2Fall 

http://vk.com/id323217925?_parent_post=-

78011983_597&w=wall323217925_141%2Fall, Отзыв финалиста, 

III место конкурса и отзыв партнерской организации Center-game 

http://student.ifmo.ru/news/1060/ 

Отзыв финалиста, I место конкурса 

http://vk.com/feed?q=%23%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%83%D

0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D

0%BC&section=search&w=wall1194527_4590 

Отзыв партнера 

http://vk.com/feed?q=%23%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%83%D

0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D

0%BC&section=search&w=wall-88671586_194 

 

Фото- и видеоматериалы: 

Конференция "Социальное проектирование и социальное 

предпринимательство в вузах Российской Федерации" в рамках 

федерального конкурса "Ты нужен людям!"- 

http://media.ifmo.ru/album/578/, https://vk.com/album-

78011983_221801245 ; 

http://university.tversu.ru/news/index4587.html
http://www.esstu.ru/uportal/news/view.htm?newsId=3946
http://www.omgpu.ru/konkurs-proektov-ty-nuzhen-lyudyam
http://kubstu.ru/r-4886
http://student.ifmo.ru/news/1060/
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/5646/forum_ot_nauki_k_biznesu_kommunikacionnye_strategii,_upravlenie_razvitiem_i_itogi_konkursa_ty_nuzhen_lyudyam.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/5646/forum_ot_nauki_k_biznesu_kommunikacionnye_strategii,_upravlenie_razvitiem_i_itogi_konkursa_ty_nuzhen_lyudyam.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/5646/forum_ot_nauki_k_biznesu_kommunikacionnye_strategii,_upravlenie_razvitiem_i_itogi_konkursa_ty_nuzhen_lyudyam.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/5646/forum_ot_nauki_k_biznesu_kommunikacionnye_strategii,_upravlenie_razvitiem_i_itogi_konkursa_ty_nuzhen_lyudyam.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/5646/forum_ot_nauki_k_biznesu_kommunikacionnye_strategii,_upravlenie_razvitiem_i_itogi_konkursa_ty_nuzhen_lyudyam.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/5646/forum_ot_nauki_k_biznesu_kommunikacionnye_strategii,_upravlenie_razvitiem_i_itogi_konkursa_ty_nuzhen_lyudyam.htm
http://vk.com/socprojectrf?w=wall-78011983_591%2Fall
http://vk.com/socprojectrf?w=wall-78011983_587%2Fall
http://vk.com/id323217925?_parent_post=-78011983_597&w=wall323217925_141%2Fall
http://vk.com/id323217925?_parent_post=-78011983_597&w=wall323217925_141%2Fall
http://student.ifmo.ru/news/1060/
http://vk.com/feed?q=%23%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D0%BC&section=search&w=wall1194527_4590
http://vk.com/feed?q=%23%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D0%BC&section=search&w=wall1194527_4590
http://vk.com/feed?q=%23%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D0%BC&section=search&w=wall1194527_4590
http://vk.com/feed?q=%23%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D0%BC&section=search&w=wall-88671586_194
http://vk.com/feed?q=%23%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D0%BC&section=search&w=wall-88671586_194
http://vk.com/feed?q=%23%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D0%BC&section=search&w=wall-88671586_194
http://media.ifmo.ru/album/578/
https://vk.com/album-78011983_221801245
https://vk.com/album-78011983_221801245


Автономная некоммерческая организация  
«Студенческий добровольческий центр 

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

ИНН – 7813292049, ОГРН - 1147800002613 
 
 

8 

 

Деловая игра "ElevatorPitch" для участников федерального 

конкурса "Ты нужен людям!" (5 декабря 2015 г.)  

https://vk.com/album-78011983_225327464; 

Семинары в рамках федерального конкурса "Ты нужен 

людям!"в регионах России - https://vk.com/album-

78011983_223231982 ; 

ДЕЛОВАЯ ИГРА "ELEVATOR PITCH" в рамках программы 

финала федерального конкурса "Ты нужен 

людям!"http://media.ifmo.ru/album/694/ 

ФИНАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ "ТЫ НУЖЕН ЛЮДЯМ!" - 

http://media.ifmo.ru/album/693/, https://vk.com/album-

78011983_232488506 ; 

Федеральный конкурс социальных проектов "Ты нужен 

людям!" - https://www.youtube.com/watch?v=So93009hh-0 

Видеодневник финала конкурса социальных проектов "Ты 

нужен людям!" Выпуск 1 - https://vk.com/video-

78011983_456239017 

Видеодневник финала конкурса социальных проектов "Ты 

нужен людям!" Выпуск 2 - https://vk.com/video-

78011983_456239018 

О конкурсе - Конкурс социальных проектов "Ты нужен 

людям!" (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 

  

https://vk.com/album-78011983_225327464
https://vk.com/album-78011983_223231982
https://vk.com/album-78011983_223231982
http://media.ifmo.ru/album/694/
http://media.ifmo.ru/album/693/
https://vk.com/album-78011983_232488506
https://vk.com/album-78011983_232488506
https://www.youtube.com/watch?v=So93009hh-0
https://vk.com/video-78011983_456239017
https://vk.com/video-78011983_456239017
https://vk.com/video-78011983_456239018
https://vk.com/video-78011983_456239018
http://www.1tvspb.ru/event/Vazhnie_gorodskie_sobitiya_nedeli/
https://www.youtube.com/watch?v=fKZBhBhfvCI
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Конкурс социальных проектов школьников "Ты нужен людям!" 

Период проведения  15 февраля 2016 г. – 13 мая 2016 г. 

Статус 

мероприятия 

Городской 

Краткое описание В 2016 г. реализуется тиражирование успешной модели 

проведения конкурса «Ты нужен людям!» в новой среде –среди 

школьников старших классов школ г. Санкт-Петербурга.  

Конкурс социальных проектов школьников «Ты нужен 

людям!» направлен на выявление активных, социально 

ответственных учащихся и на развитие их самоорганизации и 

навыков проектного мышления.  

Конкурс представляет собой образовательную программу 

полного цикла: школьные команды проходят путь от зарождения 

идеи до ее реализации. В процессе обучения основам проектной 

деятельности участники получают теоретические знания и 

практические навыки по реализации добровольческих проектов, 

прорабатывают идеи и готовятся к реализации вместе со 

студентами, с большим опытом добровольческой деятельности.  

Реализация проектов проходит в рамках всероссийской 

добровольческой акции Весенняя неделя добра в Санкт-

Петербурге. Результаты своей работы школьные команды 

представляют на Международном форуме "От науки к бизнесу", а 

победители наряду с сертификатами и ценными призами 

получают преимущества при поступлении в Университет ИТМО. 

 

Этапы конкурса: 

• Регистрация участников и обучение проектных команд: 

команды проходят курс лекций на базе Университета 

ИТМО в дистанционном и очном формате; 

• Реализация проектов в рамках всероссийской акции 

«Весенняя Неделя Добра» в Санкт-Петербурге при 

консультационной поддержке студентов – активистов 

Студенческого добровольческого центра; 

• Подведение итогов и определение победителей конкурса. 

Выставка социальных проектов участников на Х 

Международном форуме «От науки к бизнесу», 

представление результатов лучших команд на круглом 

столе форума. 
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В результате участия в конкурсе, ученик не просто 

реализует свой социальный проект, но также получает пользу в 

академической, социальной и эмоциональной сфере, развивает 

умения и навыки, исследует будущие карьерные альтернативы, 

взаимодействует с экспертами.  

Результаты  Количество школ-участниц - 17 

Количество участников - 124 

Количество реализованных социально-значимых проектов - 13 

Количество проведенных мероприятий – 21 

 

Разработана и апробирована модель конкурса социальных 

проектов «Ты нужен людям!» для учащихся 9 – 11 классов.  

Партнеры • Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

• Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

• Санкт-Петербургская региональная благотворительная 

общественная организация «Благотворительное общество 

«Невский Ангел» 

• Региональный координационный комитет Весенней недели 

добра в г.Санкт-Петербурге 

Ссылки на 

информационные 

источники  

 

 

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

Официальная группа Вконтакте:  

https://new.vk.com/socialprojectspb 

Петербургский инновационный форум 

https://isu.ifmo.ru/news/1657 

 

Анонс Конкурса:   

https://isu.ifmo.ru/news/2111  

http://student.ifmo.ru/news/946/ 

 

Новости Конкурса: 

• http://www.ifmo.ru/ru/viewevent/4638/0/0/konkurs_socialnyh_

proektov_dlya_shkolnikov_ty_nuzhen_lyudyam.htm  

• http://www.ifmo.ru/ru/viewpro/2111/otkryta_registraciya_na_k

onkurs_socialnyh_proektov_shkolnikov_ty_nuzhen_lyudyam.h

tm  

• https://isu.ifmo.ru/news/2162  

• http://www.ifmo.ru/ru/viewpro/2162/podvedeny_itogi_registra

http://www.socialprojectspb.ru/
https://new.vk.com/socialprojectspb
https://isu.ifmo.ru/news/1657
https://isu.ifmo.ru/news/2111
http://student.ifmo.ru/news/946/
http://www.ifmo.ru/ru/viewevent/4638/0/0/konkurs_socialnyh_proektov_dlya_shkolnikov_ty_nuzhen_lyudyam.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewevent/4638/0/0/konkurs_socialnyh_proektov_dlya_shkolnikov_ty_nuzhen_lyudyam.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewpro/2111/otkryta_registraciya_na_konkurs_socialnyh_proektov_shkolnikov_ty_nuzhen_lyudyam.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewpro/2111/otkryta_registraciya_na_konkurs_socialnyh_proektov_shkolnikov_ty_nuzhen_lyudyam.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewpro/2111/otkryta_registraciya_na_konkurs_socialnyh_proektov_shkolnikov_ty_nuzhen_lyudyam.htm
https://isu.ifmo.ru/news/2162
http://www.ifmo.ru/ru/viewpro/2162/podvedeny_itogi_registracii_konkursa_socialnyh_proektov_shkolnikov_ty_nuzhen_lyudyam.htm
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cii_konkursa_socialnyh_proektov_shkolnikov_ty_nuzhen_lyud

yam.htm  

• http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/5511/konkurs_%C2%ABty_n

uzhen_lyudyam%C2%BB_podderzhit_socialnye_proekty_pete

rburgskih_shkolnikov.htm  

 

Итоги Конкурса:   

• http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/5646/forum_ot_nauki_k_bizn

esu_kommunikacionnye_strategii,_upravlenie_razvitiem_i_itog

i_konkursa_ty_nuzhen_lyudyam.htm  

• https://isu.ifmo.ru/pls/apex/f?p=2002:10:100611114445520::N

O:RP:P10_ACTIONS,ROAR_ID,P10_GETBACK:one_roar,54

330F6FC06E50B5DA74FBDC8588605A,list_all 

• http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/5676/uchastniki_konkursa_ty

_nuzhen_lyudyam_vernuli_dvorovyh_vozhatyh_i_obuchili_det

ey_informacionnoy_bezopasnosti.htm#ixzz49qr5bEXb  

Программа X Международного форума ОТ НАУКИ К БИЗНЕСУ 

http://www.fs2b.ru/images/Program_10.05.pdf  

Блог ИМЦ 

http://goudpotcpkstsrnmtc.acentr.gov.spb.ru/blog/konkursa_socialnykh

_proektov_shkolnikov_ty_nuzhen_ljudjam/2016-05-19-97  

Официальный сайт школы №174 

http://goo.gl/q4LI7n 

Аничков лицей 

http://www.anichkov.ru/page/news180516/  

ИННО-МИР 

http://www.inno-mir.ru/component/content/article/40-mainnews/326--

l-r-l-r  

Деловая газета 

http://www.dgmo.ru/news/2016-05-17/forum--ot-nauki-k-biznesu--

uchit-upravlyat-razvitieym-vuza-gramotno/ 

 

Отзывы участников   

ГБОУ СОШ № 45  

https://new.vk.com/socialprojectspb?w=wall-59837779_166 

    

Фото- и видеоматериалы:   

http://www.ifmo.ru/ru/viewpro/2162/podvedeny_itogi_registracii_konkursa_socialnyh_proektov_shkolnikov_ty_nuzhen_lyudyam.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewpro/2162/podvedeny_itogi_registracii_konkursa_socialnyh_proektov_shkolnikov_ty_nuzhen_lyudyam.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/5511/konkurs_%C2%ABty_nuzhen_lyudyam%C2%BB_podderzhit_socialnye_proekty_peterburgskih_shkolnikov.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/5511/konkurs_%C2%ABty_nuzhen_lyudyam%C2%BB_podderzhit_socialnye_proekty_peterburgskih_shkolnikov.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/5511/konkurs_%C2%ABty_nuzhen_lyudyam%C2%BB_podderzhit_socialnye_proekty_peterburgskih_shkolnikov.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/5646/forum_ot_nauki_k_biznesu_kommunikacionnye_strategii,_upravlenie_razvitiem_i_itogi_konkursa_ty_nuzhen_lyudyam.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/5646/forum_ot_nauki_k_biznesu_kommunikacionnye_strategii,_upravlenie_razvitiem_i_itogi_konkursa_ty_nuzhen_lyudyam.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/5646/forum_ot_nauki_k_biznesu_kommunikacionnye_strategii,_upravlenie_razvitiem_i_itogi_konkursa_ty_nuzhen_lyudyam.htm
https://isu.ifmo.ru/pls/apex/f?p=2002:10:100611114445520::NO:RP:P10_ACTIONS,ROAR_ID,P10_GETBACK:one_roar,54330F6FC06E50B5DA74FBDC8588605A,list_all
https://isu.ifmo.ru/pls/apex/f?p=2002:10:100611114445520::NO:RP:P10_ACTIONS,ROAR_ID,P10_GETBACK:one_roar,54330F6FC06E50B5DA74FBDC8588605A,list_all
https://isu.ifmo.ru/pls/apex/f?p=2002:10:100611114445520::NO:RP:P10_ACTIONS,ROAR_ID,P10_GETBACK:one_roar,54330F6FC06E50B5DA74FBDC8588605A,list_all
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/5676/uchastniki_konkursa_ty_nuzhen_lyudyam_vernuli_dvorovyh_vozhatyh_i_obuchili_detey_informacionnoy_bezopasnosti.htm#ixzz49qr5bEXb
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/5676/uchastniki_konkursa_ty_nuzhen_lyudyam_vernuli_dvorovyh_vozhatyh_i_obuchili_detey_informacionnoy_bezopasnosti.htm#ixzz49qr5bEXb
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/5676/uchastniki_konkursa_ty_nuzhen_lyudyam_vernuli_dvorovyh_vozhatyh_i_obuchili_detey_informacionnoy_bezopasnosti.htm#ixzz49qr5bEXb
http://www.fs2b.ru/images/Program_10.05.pdf
http://goudpotcpkstsrnmtc.acentr.gov.spb.ru/blog/konkursa_socialnykh_proektov_shkolnikov_ty_nuzhen_ljudjam/2016-05-19-97
http://goudpotcpkstsrnmtc.acentr.gov.spb.ru/blog/konkursa_socialnykh_proektov_shkolnikov_ty_nuzhen_ljudjam/2016-05-19-97
http://goo.gl/q4LI7n
http://www.anichkov.ru/page/news180516/
http://www.inno-mir.ru/component/content/article/40-mainnews/326--l-r-l-r
http://www.inno-mir.ru/component/content/article/40-mainnews/326--l-r-l-r
http://www.dgmo.ru/news/2016-05-17/forum--ot-nauki-k-biznesu--uchit-upravlyat-razvitieym-vuza-gramotno/
http://www.dgmo.ru/news/2016-05-17/forum--ot-nauki-k-biznesu--uchit-upravlyat-razvitieym-vuza-gramotno/
https://new.vk.com/socialprojectspb?w=wall-59837779_166
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Итоги конкурса социальных проектов школьников "Ты нужен 

людям!" 

https://new.vk.com/videos-59837779?z=video-

59837779_456239019%2Fclub59837779%2Fpl_-59837779_-2  

Конкурс социальных проектов школьников "Ты нужен людям!" 

https://new.vk.com/videos-59837779?z=video-

59837779_456239018%2Fclub59837779%2Fpl_-59837779_-2  

Видеодневник финала конкурса социальных проектов "Ты нужен 

людям!" 

https://new.vk.com/video-

78011983_456239017?list=a49e470c0213f60176  

Церемония награждения - 13 мая 2016 г. 

https://new.vk.com/album-59837779_232156530  

ДЕЛОВАЯ ИГРА "ELEVATOR PITCH" - 12 мая 2016г. 

https://new.vk.com/album-59837779_232183450  

Образовательная программа 

https://new.vk.com/album-59837779_229667828  

https://new.vk.com/album-59837779_229997666  

https://new.vk.com/album-59837779_230508994  

Реализация проектов в рамках Весенней недели добра 

https://new.vk.com/album-59837779_231069895 

 

  

https://new.vk.com/videos-59837779?z=video-59837779_456239019%2Fclub59837779%2Fpl_-59837779_-2
https://new.vk.com/videos-59837779?z=video-59837779_456239019%2Fclub59837779%2Fpl_-59837779_-2
https://new.vk.com/videos-59837779?z=video-59837779_456239018%2Fclub59837779%2Fpl_-59837779_-2
https://new.vk.com/videos-59837779?z=video-59837779_456239018%2Fclub59837779%2Fpl_-59837779_-2
https://new.vk.com/video-78011983_456239017?list=a49e470c0213f60176
https://new.vk.com/video-78011983_456239017?list=a49e470c0213f60176
https://new.vk.com/album-59837779_232156530
https://new.vk.com/album-59837779_232183450
https://new.vk.com/album-59837779_229667828
https://new.vk.com/album-59837779_229997666
https://new.vk.com/album-59837779_230508994
https://new.vk.com/album-59837779_231069895
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Школа добровольцев  

Период проведения  10 марта 2016 г. – 30 марта 2016 г. 

Статус 

мероприятия 

Городской 

Краткое описание Школа добровольцев - это активная программа из курса 

лекций, тренингов, семинаров и мастер-классов, на которых 

приглашенные спикеры из партнерских НКО и настоящие мастера 

своего дела рассказывают учащимся об основных аспектах 

добровольчества. Одной из характерных особенностей Школы 

является индивидуальная траектория движения учеников по 

обучающим мероприятиям школы и практические занятия в 

партнерских организациях. 

В рамках работы Школы образовательная программа велась 

по семи направлениям: 

• сервисное волонтерство; 

• донорство; 

• работа добровольцев с пожилыми людьми; 

• работа добровольцев с детьми-сиротами; 

• основы организации и продвижения 

добровольческой деятельности; 

• экологическое добровольчество; 

• работа добровольцев с людьми с инвалидностью. 

Всем участникам Школы была предоставлена возможность 

принять участие в конкретных добровольческих проектах, по 

соответствующему направлению обучения. К примеру, участники 

секции «Работа добровольцев с детьми-сиротами» после изучения 

курса помогали в реализации добровольческого проекта 

«Полдень», в рамках которого проводится работа с 

воспитанниками детских домов в формате сюжетно-ролевых игр.  

В завершении Школы всем участникам были выданы 

сертификаты об успешном освоении курса, а самых активных 

наградили памятными дипломами.  

Результаты  Общее количество учащихся >50 

Участники из других вузов - 18 

Количество вузов – участников - 13 

Количество проведенных лекции / мастер-классов - 13 

Количество практических занятий – 5 



Автономная некоммерческая организация  
«Студенческий добровольческий центр 

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

ИНН – 7813292049, ОГРН - 1147800002613 
 
 

14 

 

 

Партнеры • Межрегиональный ресурсный центр “Серебряный возраст” 

• Санкт-Петербургская региональная благотворительная 

общественная организация «Благотворительное общество 

«Невский Ангел» 

• Фонд доноров 

• Студенческий экологический отряд "Земляне" 

• Команда проекта «Полдень» 

 

Ссылки на 

информационные 

источники  

 

Официальная группа Вконтакте: 

https://new.vk.com/itmovolschool 

Подведение итогов Школы:http://student.ifmo.ru/news/997 

Фотоматериалы: 

Открытие Школы добровольцев 2016 

https://new.vk.com/album-88671586_229523848 

Секция “Пиар добровольческих организаций”:  

https://new.vk.com/album-88671586_213072178 

Секция "Работа добровольцев с детьми сиротами" 

https://new.vk.com/album-88671586_229571494 

Секция "Донорство" 

https://new.vk.com/album-88671586_229571686 

Секция "Сервисное волонтерство" 

https://new.vk.com/album-88671586_229722921 

Секция "Работа добровольцев с людьми с инвалидностью" 

https://new.vk.com/album-88671586_229723283 

Секция "Экологическое добровольчество" 

https://new.vk.com/album-88671586_229886886 

Закрытие Школы добровольцев 

https://new.vk.com/album-88671586_230185176 

 

 

  

https://new.vk.com/itmovolschool
http://student.ifmo.ru/news/997/
https://new.vk.com/album-88671586_229523848
https://new.vk.com/album-88671586_213072178
https://new.vk.com/album-88671586_229571494
https://new.vk.com/album-88671586_229571686
https://new.vk.com/album-88671586_229722921
https://new.vk.com/album-88671586_229723283
https://new.vk.com/album-88671586_229886886
https://new.vk.com/album-88671586_230185176
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Весенняя неделя добра 

Период проведения  16.04.2016г. -  24.04.2016г. 

Место проведения г. Санкт-Петербург 

Статус 

мероприятия 

Городской 

Краткое описание Весенняя неделя добра– ежегодная общероссийская 

добровольческая акция, которая проводится в нашей стране, 

начиная с 1997 года, и формируется на основе добровольческих 

мероприятий различных организаций, учреждений и частных 

лиц, которые организуют социально значимые 

благотворительные мероприятия. 

 

В 2016 году АНО «СДЦ Университета ИТМО» была включен в 

региональный координационный комитет Весенней недели 

добра в г. Санкт-Петербурге, а участие в акции приняли не 

только добровольческие организации города, но и участники 

конкурса социальных проектов школьников «Ты нужен 

людям!».  

 

Силами студентов и партнеров АНО реализовано 20 акций и 

мероприятий, а также организована церемония закрытия 

Весенней недели добра, которую посетило более 600 человек. 

Результаты  • Количество реализованных акций – 20 

• Количество участников - 194 

• Количество партнёров – 21 

Соорганизаторы • Региональный координационный комитет Весенней 

недели добра в г. Санкт-Петербурге 

• Санкт-Петербургская региональная благотворительная 

общественная организация «Благотворительное общество 

«Невский Ангел» 

Партнеры • ФабЛаб Технопарка Университета ИТМО 

• Центр Поддержки Добровольческих Инициатив СПбГЭУ 

• СЭО "Земляне" 

• АСМ-Арт  

• Полдень 

• Ленинградский зоопарк 

• Центр Добровольческих инициатив РГПУ им. Герцена 
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• Мегабайт Медиа  

• ГБОУ СОШ №174 

• Аничков лицей ГБНОУ "СПБ ГДТЮ" 

• ГБОУ СОШ № 45 с углубленным изучением математики 

• ГБОУ лицей № 419 

• ГБОУ гимназия № 192 

• ГБОУ СОШ № 292 с углубленным изучением математики 

• ГБОУ СОШ № 296 

• ГБОУ СОШ № 213 с углубленным изучением англ. языка 

• ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская Гимназия 

• ГБОУ СОШ № 28 

• ГБОУ СОШ № 111 с углубленным изучением нем. языка 

• ГБОУ Гимназия № 363 

• ГБОУ СОШ №138 

Ссылки на 

информационные 

источники  

 

Официальная группа Вконтакте: 

• https://vk.com/dobro_ifmo 

Статья на портале Университета ИТМО 

• http://vk.cc/569Yio 

Статья в газете Университет ИТМО 

• http://gazeta.ifmo.ru/articles/2312/ 

 

• http://www.socialprojectspb.ru/index.php/news/274-16-

aprelya-2016-goda-v-peterburge-startovala-vesennyaya-

nedelya-dobra 

• http://www.socialprojectspb.ru/index.php/news/276-24-

aprelya-v-sankt-peterburge-zavershilas-aktsiya-vesennyaya-

nedelya-dobra 

Фотоотчет 

• http://media.ifmo.ru/album/678/ 

 

  

https://vk.com/dobro_ifmo
https://new.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ifmo.ru%2Fru%2Fviewnews%2F5602%2Fdobro_s_razmahom_kak_studenty_sdavali_krov%2C_veselili_veteranov_i_chistili_vydryatnik.htm%23ixzz477Zk7lv6&post=-70064538_256
http://gazeta.ifmo.ru/articles/2312/
http://www.socialprojectspb.ru/index.php/news/274-16-aprelya-2016-goda-v-peterburge-startovala-vesennyaya-nedelya-dobra
http://www.socialprojectspb.ru/index.php/news/274-16-aprelya-2016-goda-v-peterburge-startovala-vesennyaya-nedelya-dobra
http://www.socialprojectspb.ru/index.php/news/274-16-aprelya-2016-goda-v-peterburge-startovala-vesennyaya-nedelya-dobra
http://www.socialprojectspb.ru/index.php/news/276-24-aprelya-v-sankt-peterburge-zavershilas-aktsiya-vesennyaya-nedelya-dobra
http://www.socialprojectspb.ru/index.php/news/276-24-aprelya-v-sankt-peterburge-zavershilas-aktsiya-vesennyaya-nedelya-dobra
http://www.socialprojectspb.ru/index.php/news/276-24-aprelya-v-sankt-peterburge-zavershilas-aktsiya-vesennyaya-nedelya-dobra
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Церемония закрытия Весенней недели добра 

Период проведения  24.04.2016 г. 

Место проведения г. Санкт-Петербург, площадь перед Мюзик-Холлом 

Статус 

мероприятия 

Городской 

Краткое описание Городское закрытие весенней недели добра включала 

концертную программу, где параллельно проходило 

награждение студентов, школьников и представителей 

общественных организаций, принявших активное участие в 

организации и проведении мероприятий в рамках проекта. Зона 

анимации и мастер-классов для детей, экологический квест и 

весёлые старты. Целый день на сцене выступали танцевальные и 

песенные коллективы, проходило награждение 

участников.  Самых маленьких посетителей больше всего 

привлекла зона с аквагримом и росписью пряников, а те кто 

постарше могли вспомнить школьный курс физики и попытаться 

построить схему для загорания лампочки или порисовать 3D-

ручкой. Самый насыщенной и интересной для зрителей была 

площадка с химическими опытами и крио-мороженым.  

Результаты  • Количество участников и волонтеров – 250 

• Количество партнёров - 14 

• Количество организованных площадок - 8 

• Благополучатели – 600 

Соорганизаторы • Региональный координационный комитет Весенней 

недели добра в г.Санкт-Петербурге 

• Санкт-Петербургская региональная благотворительная 

общественная организация «Благотворительное общество 

«Невский Ангел» 

• Профком Университета ИТМО 

Партнеры • Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями Санкт-Петербурга 

• ФабЛаб Технопарка Университета ИТМО 

• Компания Hasbro 

• Exclusive - Танцевальные шоу 

• ССК «Кронверкские барсы» 

• Кондитерская «Пряник и Печенька» 

• Центр Поддержки Добровольческих Инициатив СПбГЭУ. 
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• Волонтерское объединение курсантов и студентов 

ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова 

• Центр Добровольческих инициатив РГПУ им. Герцена 

• Мегабайт Медиа 

• «АСМ-Арт» детский интерактивный театр 

• Physic'sLand 

Ссылки на 

информационные 

источники  

 

Итоговый видеоролик 

• https://vk.com/videos-70064538 

• http://student.ifmo.ru/news/104115/ 

Весенняя неделя добра в Санкт-Петербурге 

• https://vk.com/vndspb 

 

  

http://student.ifmo.ru/news/104115/
https://vk.com/vndspb
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Благотворительный фестиваль «от Сердца к Сердцу» 

Период проведения 17 сентября 2016 года 

Место проведения г. Санкт-Петербург, Александровский парк 

Статус 

мероприятия 

Городской 

Краткое описание Фестиваль представляло собой однодневное городское 

мероприятие под открытым небом, которое включало в себя 

несколько тематических площадок: концертная зона, handmade, 

мастер-классы, зона детской анимации, научная зона, автозона, 

зона фудкорта.  

Фестиваль прошел на одной из открытых площадок города, в 

Александровском парке, где большая проходимость людей. 

Каждая площадка фестиваля — это был результат деятельности 

именно студентов. На каждой площадке были выставлены 

ящики для сбора средств, все участники могли оставлять 

пожертвования в пользу благотворительных организаций – 

партнеров фестиваля.  

Результаты Количество вузов участников – 10 

Собранные средства - 44893,9 руб. 

Количество благополучателей - 700 

Организаторы АНО «СДЦ Университета ИТМО»,  

Благотворительный фонд «AdVita»,  

Благотворительная организация ПЕРСПЕКТИВЫ 

Партнеры Администрация Петроградского района 

Мастерская танца Effort 

Кондитерская IriSweets 

Аэроклуб «Авидух» 

Студия танца « Exclusive» 

Cryo Cream 

Студенческие отряды Санкт-Петербурга 

Веревочный парк «GREENVALD парк Скандинавия» 

Проект NWE 

Фотокухня 

Онлайн сервис для создания квестов «Surprise Me» 

ОЛИМП Университета ИТМО 

ФабЛаб Технопарка Университета ИТМО 

Фаблаб Политеха 

Студенческая научная лаборатория оптотехники 

Российский красный крест 

Грузинская пекарня «Вкусный дом» 

Проект «Добропочта» 
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Профком учащихся СПбГПМУ 

Ссылки на 

информационные 

источники 

vk.com/h2hfest  

facebook.com/h2hfes  

h2hfest.com  

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_petrograd/news/96565/  

http://student.ifmo.ru/news/1117/  

http://news.ifmo.ru/ru/university_live/social_activity/news/6031/  
 

 

Общегородской конкурс студенческих добровольческих социальных проектов 

студентов высших учебных заведений Санкт-Петербурга 

Период проведения  19 сентября 2016 года - 25 ноября 2016 года  

Место проведения СПб,  ул. Чайковского, д 11/2, ауд. 325 

Статус 

мероприятия 

Городской 

Краткое описание Конкурс проведен ООО «Управление проектами» совместно с 

АНО «СДЦ Университета ИТМО» с использованием технологий 

конкурса «Ты нужен людям!» и при поддержке Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга. 

Цель конкурса: формирование в высших учебных заведениях 

Санкт-Петербурга системы инициирования и реализации 

студенческих добровольческих социальных проектов. 

Заявки от студенческих инициативных групп для участия в 

Общегородском конкурсе студенческих добровольческих 

социальных проектов принимались по 5 номинациям.  

В период с 12 по 21 октября для участников была проведена 

образовательная программа, направленная на доработку 

проектов и определение победителей конкурса. Все участники 

получали консультационную поддержку по разработке и 

реализации проектов от экспертов конкурса.  

Результаты  Количество заявок на участие – 50 

Количество часов образовательной программы – 72 часа 

Количество участников образовательной программы – 150 

Количество победителей конкурса, которым была оказана 

ресурсная и финансовая поддержка на развитие проекта – 5 

Соорганизаторы ООО "Управление проектами",  

Комитет по социальной политике г. Санкт-Петербурга 

Ссылки на 

информационные 

источники  

Анонс регистрации - 

http://socialprojectspb.ru/news/2016/09/otkryita-registratsiya-na-

gorodskoy-konkurs-studencheskih-sotsialnyih-proektov/  

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_petrograd/news/96565/
http://student.ifmo.ru/news/1117/
http://news.ifmo.ru/ru/university_live/social_activity/news/6031/
http://socialprojectspb.ru/news/2016/09/otkryita-registratsiya-na-gorodskoy-konkurs-studencheskih-sotsialnyih-proektov/
http://socialprojectspb.ru/news/2016/09/otkryita-registratsiya-na-gorodskoy-konkurs-studencheskih-sotsialnyih-proektov/
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 Итоги конкурса - http://socialprojectspb.ru/news/2016/10/finalistyi-

gorodskogo-konkursa-studencheskih-sotsialnyih-proektov-sankt-

peterburga/  

Группа мероприятия Вконтакте - https://vk.com/socprojectspb 

 
 

  

http://socialprojectspb.ru/news/2016/10/finalistyi-gorodskogo-konkursa-studencheskih-sotsialnyih-proektov-sankt-peterburga/
http://socialprojectspb.ru/news/2016/10/finalistyi-gorodskogo-konkursa-studencheskih-sotsialnyih-proektov-sankt-peterburga/
http://socialprojectspb.ru/news/2016/10/finalistyi-gorodskogo-konkursa-studencheskih-sotsialnyih-proektov-sankt-peterburga/
https://vk.com/socprojectspb
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Добровольческая ярмарка «Открытые сердца ИТМО» 

Период 

проведения  

5 декабря 2016 г. - Добровольческая ярмарка «Открытые сердца ИТМО» 

5 - 16 декабря 2016 г. - Сбор подарков для пожилых людей из 

Гатчинского дома ветеранов 

Место 

проведения 

Санкт-Петербург,  ул. Ломоносова, д. 9, холл второго этажа 

Статус 

мероприятия 

вузовский 

Краткое 

описание 

5 декабря 2016 г. в Университет ИТМО прошла добровольческая 

ярмарка, на которой проводились мастер-классы:  

- по изготовлению новогодних венков для жителей Дома ветеранов 

г.Гатчина;  

- по изготовлению игрушек для детей, находящихся на лечении в Детской 

городской больницы №1;  

- по росписи пряников в качестве сувениров бабушкам и дедушкам Дома 

ветеранов г.Гатчина;  

- ярмарка проектов Студенческого добровольческого центра 

Университета ИТМО.  

 

С 5 по 16 декабря 2016 года в рамках проекта осуществляется сбор 

подарков в пользу жителей Дома ветеранов г.Гатчина. 

 

Цель мероприятия:  

- Привлечение внимания студенческого сообщества и сотрудников 

Университета ИТМО к проблемам нуждающихся и освещение 

добровольческой деятельности, ведущейся в Университете;  

- Оказание адресной социальной помощи незащищенным категориям 

граждан. 

Результаты  Количество участников добровольческой ярмарки - более 50, 

Количество новогодних подарков и сувениров ручной работы, сделанных 

участниками ярмарки для жителей Дома ветеранов г. Гатчина – более 100 

шт. (расписанное имбирное печенье, рождественские венки), 

Количество новогодних подарков и сувениров ручной работы, сделанных 

участниками ярмарки для для детей, находящихся на лечении в Детской 

городской больницы №1 – более 30 шт. (оригами, кашпо, фетровые 

игрушки), 

Количество проектов Университета ИТМО, представленных на ярмарке – 

7, 

 

Количество новогодних подарков, собранных для жителей Дома 
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ветеранов г. Гатчина – 30, 

Количество студентов и сотрудников Университета ИТМО, принявших 

участие в сборе подарков - 17. 

Партнеры Профком Университета ИТМО, 

Дом ветеранов г. Гатчина, 

Детская городская больница №1. 

Ссылки на 

информацион

ные 

источники  

 

Группа мероприятия в ВКонтакте: 

https://vk.com/heart_itmo  

 

Анонс мероприятия: 

http://www.ifmo.ru/ru/viewevent/5820/8/1/dobrovolcheskaya_yarmarka_otkryt

ye_serdca_itmo-2016.htm  

http://student.ifmo.ru/news/1181/  

https://vk.com/volunteeritmo?w=wall-45375087_1954  

http://news.itmo.su/ru/announce/5821/  

 

Отчет о мероприятии:  

http://cspp.ifmo.ru/ru/viewnews/3351/otkrytye_serdca_itmo.htm  

http://student.ifmo.ru/news/1202/  
  

https://vk.com/heart_itmo
http://www.ifmo.ru/ru/viewevent/5820/8/1/dobrovolcheskaya_yarmarka_otkrytye_serdca_itmo-2016.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewevent/5820/8/1/dobrovolcheskaya_yarmarka_otkrytye_serdca_itmo-2016.htm
http://student.ifmo.ru/news/1181/
https://vk.com/volunteeritmo?w=wall-45375087_1954
http://news.itmo.su/ru/announce/5821/
http://cspp.ifmo.ru/ru/viewnews/3351/otkrytye_serdca_itmo.htm
http://student.ifmo.ru/news/1202/
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Городской этап Межрегиональной финансово-образовательной игры для 

школьников "Стань первым" 

Период проведения  10 декабря 2016 г. - 13 декабря 2016 г.  

Церемония награждения 14 декабря 2016 г.  

Место проведения 1) ул. Фаворского, д.16. (ГБОУ СОШ №111) 

2) ул. Чайковского, д 11/2, ауд. 325 (Университет ИТМО) 

3) переулок Дегтярный, дом 24 литер А (ГБОУ СОШ № 174) 

Церемония награждения - Лофт-проект «Этажи», Лиговский 

просп., 74, Пространство Синий Пол 

Статус 

мероприятия 

Межрегиональный 

Краткое описание 10, 12 и 13 декабря в г. Санкт - Петербурге прошёл городской 

этап Межрегиональной финансово-образовательной игры для 

школьников "Стань первым", организаторами которого 

выступили АНО «СДЦ Университета ИТМО», ПАО 

«БИНБАНК» и Center Game (ООО «Центр»). 

Игра представила собой бизнес-симулятор, в рамках которого 

участникам предлагали взять роль одной из трёх возможных 

компаний (логистика, производство, продажи). Участвуя в игре, 

учащиеся 7 - 11 классов общеобразовательных школ города 

смогли познакомиться с основами рыночной конкуренции, 

бизнес-процессами на предприятии, узнать о том, как 

заключаются сделки, какими банковскими услугами пользуются 

компании и население, научиться самостоятельно принимать 

решения и использовать свои знания на практике. Игра была 

направлена на развитие переговорных навыков, навыков 

предпринимательства, и повышение финансовой грамотности 

школьников. Продолжительность каждой из трех игр составила 

2 часа. 

По итогам Игры все участники получили сертификаты об 

участии и пакеты участника, а победители - дипломы и ценные 

подарки. Церемония награждения городского этапа игры в г. 

Санкт-Петербурге прошла 14 декабря в Лофт-проект «Этажи». 

Все участники были занесены в межрегиональный рейтинг, на 

основе которого были определены победители 

межрегионального этапа.  

Результаты  Количество участников - 83, 

Количество школ, принявших участие в играх - 8, 

Количество партнеров игр - 2. 
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Соорганизаторы • БИНБАНК Юниор  

• Center-Game 

Партнеры ГБОУ СОШ №111, ГБОУ СОШ № 174 

Ссылки на 

информационные 

источники  

 

Официальный сайт Межрегиональных финансовых игр:  

https://junior.binbank.ru/befirst/  

 

Анонс: 

https://www.binbank.ru/press-center/news/45198/  

https://vk.com/wall-59837779_174  

https://vk.com/socialprojectspb?w=wall-59837779_175  

 

Отчет о мероприятии: 

http://cspp.ifmo.ru/ru/viewnews/3433/finansovo_-

_obrazovatelnye_igry_dlya_shkolnikov_proshli_v_sankt_-

_peterburge.htm  

https://goo.gl/BSMZ6p  

 

Фотоотчет: 

https://vk.com/album-59837779_239195761  
 

  

https://junior.binbank.ru/befirst/
https://www.binbank.ru/press-center/news/45198/
https://vk.com/wall-59837779_174
https://vk.com/socialprojectspb?w=wall-59837779_175
http://cspp.ifmo.ru/ru/viewnews/3433/finansovo_-_obrazovatelnye_igry_dlya_shkolnikov_proshli_v_sankt_-_peterburge.htm
http://cspp.ifmo.ru/ru/viewnews/3433/finansovo_-_obrazovatelnye_igry_dlya_shkolnikov_proshli_v_sankt_-_peterburge.htm
http://cspp.ifmo.ru/ru/viewnews/3433/finansovo_-_obrazovatelnye_igry_dlya_shkolnikov_proshli_v_sankt_-_peterburge.htm
https://goo.gl/BSMZ6p
https://vk.com/album-59837779_239195761
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Международные проекты 

 

 

Международный добровольческий лагерь "Ecological raids" 

Период проведения  I этап – подготовка мероприятия (16мая 2016 г. - 23июля 2016 г.) 

II этап – проведение лагеря (24 июля 2016 г. - 14 августа 2016 г.) 

Место проведения УСОЦ Ягодное, г. Санкт-Петербург 

Статус 

мероприятия 

Международный 

Краткое описание "Ecological raids" - это образовательная программа, 

экологические акции, культурные вечера, спортивные 

мероприятия, национальная кухня, а также многое другое, что 

сплачивает людей из разных стран и формирует их 

экологическое мировоззрение. 

Лагерь прошел в 2 заезда: 

24 июля - 14 августа 

1 августа - 14 августа 

На протяжении 3-х недель обучающиеся из Испании, Франции, 

Словакии, Тайвань, Италии, Польши, Белоруссии, Сербии и 

России очищали и облагораживали территорию вокруг озеро 

Берестовое, обучались основам социального проектирования в 

экологической сфере и знакомились с культурой. За время 

проведения уборочных работ было собрано около 300 мешков по 

200 л раздельного мусора вокруг озера. 

В рамках лагеря участники занимались не только раздельным 

сбором мусора и очисткой береговой зоны озера Берестовое, но 

в течение 2 недель создавали экологические мини-проекты, 

представляли их экспертам и реализовывали среди участников 

лагеря. 

Результаты  Количество участников – 45 

Количество участников-иностранцев - 27  

Количество стран – участниц - 9 (Россия, Италия, Испания, 

Тайвань, Франция, Белоруссия, Словакия, Сербия, Польша) 

Количество проектов участников – 5 

Разработана образовательная программа лагеря 

Количество часов лекций – 108 

Партнеры • Межрегиональное молодежное общественное движение 

поддержки добровольческих инициатив «СФЕРА» 
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• Эколого-социальный благотворительный проект по 

спасению еды от уничтожения "Фудшеринг в Санкт-

Петербурге" 

• СПб БОО "Биологи за охрану природы" 

• Проект “Ecologic” 

Ссылки на 

информационные 

источники  

 

Группа лагеря на Фейсбуке: 

https://www.facebook.com/1133020463438577 

Анонс о лагере в ВК: 

https://new.vk.com/volunteeritmo?w=wall-45375087_1698 

https://new.vk.com/volunteeritmo?w=wall-45375087_1707 

https://new.vk.com/volunteeritmo?w=wall-45375087_1716 

 

  

https://www.facebook.com/1133020463438577
https://new.vk.com/volunteeritmo?w=wall-45375087_1698
https://new.vk.com/volunteeritmo?w=wall-45375087_1707
https://new.vk.com/volunteeritmo?w=wall-45375087_1716
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Международный фестиваль социального предпринимательства / International 

Festival of Social Entrepreneurship 

Период 

проведения  

12 декабря 2016 г. - 15 декабря 2016 г.   

Место 

проведения 

г. Санкт - Петербург, ул. Ломоносова, д. 9 

Статус 

мероприяти

я 

международный 

Краткое 

описание 

Фестиваль представляет собой механизм стимулирования творческого 

потенциала студентов в области социального предпринимательства и 

развития компетенций студентов в области управления проектами и 

развития предприятий, которые могут быть успешно использованы в их 

будущей социальной и профессиональной деятельности. 

 

Второй Международный фестиваль социального предпринимательства 

прошел в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря 2016 года. Студенты и 

эксперты из США, России, Швейцарии, Ирландии, Камеруна и Индии 

поделились своим опытом по развитию социальных и социально-

предпринимательских проектов. Программа фестиваля включала в себя 

лекции и семинары специалистов социальной сферы, конкурс, где 

студенческие команды представили свои социальные проекты и 

международную ярмарку «Мы разные, мы вместе». 

Результаты  Количество стран - участниц фестиваля - 6, 

Количество университетов - участников - 13, 

Количество реализованных социально - предпринимательских проектов - 

22,  

Количество участников - 60,  

Длительность обучающей программы фестиваля - 4 дня. 

Соорганизат

оры 

Университет Калифорнии в Лос – Анджелесе 

Университет прикладных наук Западной Швейцарии 

Academies for Social Entrepreneurship 

Партнеры Министерство образования и науки Российской Федерации 

Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских 

университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров  5 

- 100 

СПб ОО "Благотворительное общество "Невский Ангел" 

Фонд региональных социальных программ "Наше Будущее" 

Высшая школа менеджмента СПбГУ 
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Благотворительный фонд "Добрый город Петербург" 

Межрегиональное молодёжное общественное движение поддержки 

добровольческих инициатив «СФЕРА» 

Международная программа Enactus  

Ссылки на 

информацио

нные 

источники  

 

Официальный сайт: 

http://ifse.ifmo.ru/  

 

Анонс мероприятия: 

https://yes.business/news/14-12-2016-festival-sotsialnogo-predprinimatelstva-v-

sankt-peterburge  

http://news.itmo.su/ru/announce/5830/  

http://www.inpredservice.ru/o-kompanii/novosti/147-molodye-predprinimateli-

iz-rossii-indii-i-ssha-predstavyat-svoi-proekty-na-festivale-sotsialnogo-

predprinimatelstva  

http://www.news-centre.ru/news/2016-12-14/studenty-predstavyat-proekty-

sotsialnogo-predprinimatelstva/  

http://www.dipinfo.ru/gklife/news/2016/12/6815?razdel=0  

http://student.ifmo.ru/news/1189/  

http://www.ifmo.ru/ru/viewevent/5830/0/1/vtoroy_mezhdunarodnyy_festival_so

cialnogo_predprinimatelstva.htm  

http://nocmu.sfu-kras.ru/node/353  

http://gorod-plus.tv/news/35258.html  

 

Отчет о мероприятии: 

http://ifse.ifmo.ru/2016/12/results-of-the-first-festaval-day/  

http://ifse.ifmo.ru/2016/12/final-of-the-second-international-festival-of-social-

entrepreneurship/  

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/11/05/u-s-russia-

relations-are-at-a-real-low-heres-the-diplomacy-that-is-

working/?utm_term=.3dabc9624fb2&wpisrc=nl_cage&wpmm=1  

http://www.tspu.edu.ru/news/14314-komanda-tgpu-pobeditel-mezhdunarodnogo-

festivalya-sotsialnogo-predprinimatelstva.html  

http://student.tsu.ru/news/1764--perviy-raz-v-biznes-klass-stal-pobeditelem-

mezhdunarodnogo-festivalya-studencheskih-sotsialno-predprinimatelskih-

proektov.html  

 

Фотоотчет: 

http://media.ifmo.ru/album/950/  

 

  

http://ifse.ifmo.ru/
https://yes.business/news/14-12-2016-festival-sotsialnogo-predprinimatelstva-v-sankt-peterburge
https://yes.business/news/14-12-2016-festival-sotsialnogo-predprinimatelstva-v-sankt-peterburge
http://news.itmo.su/ru/announce/5830/
http://www.inpredservice.ru/o-kompanii/novosti/147-molodye-predprinimateli-iz-rossii-indii-i-ssha-predstavyat-svoi-proekty-na-festivale-sotsialnogo-predprinimatelstva
http://www.inpredservice.ru/o-kompanii/novosti/147-molodye-predprinimateli-iz-rossii-indii-i-ssha-predstavyat-svoi-proekty-na-festivale-sotsialnogo-predprinimatelstva
http://www.inpredservice.ru/o-kompanii/novosti/147-molodye-predprinimateli-iz-rossii-indii-i-ssha-predstavyat-svoi-proekty-na-festivale-sotsialnogo-predprinimatelstva
http://www.news-centre.ru/news/2016-12-14/studenty-predstavyat-proekty-sotsialnogo-predprinimatelstva/
http://www.news-centre.ru/news/2016-12-14/studenty-predstavyat-proekty-sotsialnogo-predprinimatelstva/
http://www.dipinfo.ru/gklife/news/2016/12/6815?razdel=0
http://student.ifmo.ru/news/1189/
http://www.ifmo.ru/ru/viewevent/5830/0/1/vtoroy_mezhdunarodnyy_festival_socialnogo_predprinimatelstva.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewevent/5830/0/1/vtoroy_mezhdunarodnyy_festival_socialnogo_predprinimatelstva.htm
http://nocmu.sfu-kras.ru/node/353
http://gorod-plus.tv/news/35258.html
http://ifse.ifmo.ru/2016/12/results-of-the-first-festaval-day/
http://ifse.ifmo.ru/2016/12/final-of-the-second-international-festival-of-social-entrepreneurship/
http://ifse.ifmo.ru/2016/12/final-of-the-second-international-festival-of-social-entrepreneurship/
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/11/05/u-s-russia-relations-are-at-a-real-low-heres-the-diplomacy-that-is-working/?utm_term=.3dabc9624fb2&wpisrc=nl_cage&wpmm=1
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/11/05/u-s-russia-relations-are-at-a-real-low-heres-the-diplomacy-that-is-working/?utm_term=.3dabc9624fb2&wpisrc=nl_cage&wpmm=1
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/11/05/u-s-russia-relations-are-at-a-real-low-heres-the-diplomacy-that-is-working/?utm_term=.3dabc9624fb2&wpisrc=nl_cage&wpmm=1
http://www.tspu.edu.ru/news/14314-komanda-tgpu-pobeditel-mezhdunarodnogo-festivalya-sotsialnogo-predprinimatelstva.html
http://www.tspu.edu.ru/news/14314-komanda-tgpu-pobeditel-mezhdunarodnogo-festivalya-sotsialnogo-predprinimatelstva.html
http://student.tsu.ru/news/1764--perviy-raz-v-biznes-klass-stal-pobeditelem-mezhdunarodnogo-festivalya-studencheskih-sotsialno-predprinimatelskih-proektov.html
http://student.tsu.ru/news/1764--perviy-raz-v-biznes-klass-stal-pobeditelem-mezhdunarodnogo-festivalya-studencheskih-sotsialno-predprinimatelskih-proektov.html
http://student.tsu.ru/news/1764--perviy-raz-v-biznes-klass-stal-pobeditelem-mezhdunarodnogo-festivalya-studencheskih-sotsialno-predprinimatelskih-proektov.html
http://media.ifmo.ru/album/950/
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Участие в конференциях и мероприятиях 

 

Международная программа Social Impact Award 

Период проведения  01.03.2016 - 09.06.2016 

Место проведения Москва 

Статус 

мероприятия 

Международный 

Краткое описание В рамках конкурса Social Impact Award был представлен проект 

«Информационная система «Забота о пожилых», в категории 

Информационные технологии в социальной сфере.  

 

Цель проекта – разработка системы для пансионатов и домов 

престарелых, которая смогла бы повысить эффективность 

работы стационарных учреждений социально-медицинского 

обслуживания, за счёт реализации в ней таких компонентов как: 

учёт пациентов и персонала, учёт медицинских препаратов, 

электронный документооборот, а также другие важные 

составляющие деятельности стационаров. 

Результаты  Проект «Информационная система «Забота о пожилых» прошел 

акселерацию и попал в short-list лучших проектов 2016 г. (в 50 

лучших из 1000) 

Организатор • Impact Hub Moscow 

• Фонд Citi 

Участник от 

Центра 

Малюшкин Роман Вячеславович – участник проекта,  

Купоросов Юрий Игоревич, менеджер Центра – ментор проекта. 

Ссылки на 

информационные 

источники  

 

Официальный сайт конкурса  

http://socialimpactaward.ru/ 

 

Прототип системы:  

http://zabota2.socialprojectspb.ru 

 

  

http://socialimpactaward.ru/
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Программа поддержки молодых ученых «УМНИК» 

Период проведения  20.03.2016 – 03.06.2016 

Место проведения г. Санкт-Петербург 

Статус 

мероприятия 

Всероссийское 

Краткое описание В рамках участия в программе менеджером Центра Купоросовым 

Юрием был представлен проект «Разработка информационно-

аналитической системы оценки показателей качества 

долговременного обслуживания пожилых людей в стационарных 

учреждениях», который стал победителем в категории 

«Информационных технологии». 

 

Проект представляет собой разработку программного обеспечения 

для внедрения независимой оценки качества долговременного 

обслуживания пожилых людей. В результате проекта получится 

сервис, который позволит проводить качественную оценку 

пансионатов для пожилых людей, в основе которой лежат принципы 

контроля изменения состояния здоровья пациентов. 

Результаты  Получено финансирование на реализацию проекта в размере 400 

тыс. руб. на два года 

Организатор Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере 

Участник от 

Центра 

Купоросов Юрий Игоревич, менеджер Центра 

Ссылки на 

информационные 

источники  

 

Официальный сайт программы «УМНИК», новости: 

http://umnik.fasie.ru/novosti/spb/4577.html 

http://umnik.fasie.ru/novosti/spb/4578.html 

 

Официальный сайт университета ИТМО, 

новость:http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/5706/peterburgskie_umniki_i_

umnicy_poluchili_grant_ot_fonda_sodeystviya_innovaciyam.htm 

Фотоматериалы - награждение победителей программы поддержки 

молодых ученых «УМНИК»: 

http://media.ifmo.ru/album/774/ 

 

 

 

http://umnik.fasie.ru/novosti/spb/4577.html
http://umnik.fasie.ru/novosti/spb/4578.html
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/5706/peterburgskie_umniki_i_umnicy_poluchili_grant_ot_fonda_sodeystviya_innovaciyam.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/5706/peterburgskie_umniki_i_umnicy_poluchili_grant_ot_fonda_sodeystviya_innovaciyam.htm
http://media.ifmo.ru/album/774/
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V Всероссийский конгресс молодых ученых  

Период проведения  12–15 апреля 2016 года 

Место проведения г. Санкт-Петербург, Университет ИТМО 

Статус 

мероприятия 

Международный 

Краткое описание Конгресс проводится в целях реализации программы 

Национального исследовательского университета; программы 

повышения конкурентоспособности Университета ИТМО среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013–

2020 гг.; стимулирования научно-технической деятельности 

молодых ученых и приобретения ими опыта публичных 

выступлений; повышения научного уровня магистерских 

диссертаций и апробации выпускных квалификационных работ 

бакалавров за 2015/2016 учебный год; поддержки научных 

исследований, проводимых студентами, аспирантами и 

молодыми научно-педагогическими работниками, а также с 

целью привлечения в вузы молодых научно-педагогических 

работников, имеющих опыт работы в научно-исследовательской 

и образовательной сферах в ведущих иностранных и российских 

университетах и научных организациях. 

Результаты  1) Выступление на секции “Модернизация инновационной среды 

в целях эффективного развития российской экономики” 

Доклад: “ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА БАЗЕ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ” 

Автор: Ушакова С.Ю. 

 

2)  Публикация тезисов в Сборнике трудов Форума 

Название: Особенности функционирования малых 

инновационных предприятий на базе высших учебных заведений 

Автор: Ушакова С.Ю. 

Соавторы: Зленко А.Н., Купоросов Ю.И. 

 

3)Выступление на секции «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК 

СРЕДСТВО СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» 

Доклад: Determination of interdisciplinary connections applying the 

competence-based approach 

Автор: Степанищева Алена Алексеевна 

 

4) Публикация тезисов в Сборнике трудов Форума 
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Determination of interdisciplinary connections applying the 

competence-based approach 

Автор: Степанищева Алена Алексеевна 

 

5) Выступление на секции «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ» 

Доклад: Системный анализ моделей междисциплинарного 

обучения 

Автор: Степанищева Алена Алексеевна 

 

6) Публикация тезисов в Сборнике трудов Форума 

Название: Системный анализ моделей междисциплинарного 

обучения 

Автор: Степанищева Алена Алексеевна 

 

7) Публикация тезисов в Сборнике трудов Форума 

Название: Проблемы социального предпринимательства в 

России 

Автор: Усикова Ю.А. 

Соавтор: Зленко А.Н. 

Организатор Университет ИТМО 

Участник от 

Центра 

Степанищева Алена Алексеевна, Ушакова Светлана Юрьевна, 

Зленко Андрей Николаевич, Купоросов Юрий Игоревич 

Ссылки на 

информационные 

источники  

 

Сайт конгресса: http://kmu.ifmo.ru/ 

Программа конгресса: 

http://kmu.ifmo.ru/file/news/64/programma_5vkmy.pdf 

 

  

http://kmu.ifmo.ru/
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Международный лагерь молодежного актива "Славянское содружество" 

Период проведения  10.06. 2016 г. – 20.06.2016 г. 

Место проведения База ООО «Клинический санаторно-курортный комплекс 

«АКВАЛОО» (п. Лоо, г. Сочи, Краснодарский край). 

Статус 

мероприятия 

Международный 

Краткое описание На Международном лагере молодежного актива "Славянское 

содружество" менеджером ЦСПП Аленой Степанищевой был 

представлен Федеральный конкурс социальных проектов "Ты 

нужен людям!".  

 

Международный студенческий центр «Славянское содружество» 

организован в 2002 году и реализуется Администрацией Курской 

области под патронажем Полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Центральном Федеральном 

округе Г.С.Полтавченко совместно с Министерством 

образования и науки Российской Федерации, молодежными 

структурами субъектов России и стран СНГ. 

 

Представленный проект попал в десятку лучших и был 

рекомендован экспертным советом лагеря для получения 

государственной поддержки, в том числе грантовой, в рамках 

всероссийских, межрегиональных и региональных конкурсов 

молодежных проектов. 

Результаты  Рекомендательное письмо от экспертного совета лагеря для 

получения государственной поддержки, в том числе грантовой, в 

рамках всероссийских, межрегиональных и региональных 

конкурсов молодежных проектов. 

Организатор Администрацией Курской области 

Участник от 

Центра 

Степанищева Алёна Алексеевна, менеджер Центра 

Ссылки на 

информационные 

источники  

 

Официальная группа Вконтакте: 

https://new.vk.com/slavyan_ka_2016  

 

Онлайн-презентация проектов: Федеральный конкурс 

социальных проектов «Ты нужен людям!» 

https://new.vk.com/slavyan_ka_2016?w=wall-

27961166_3189%2Fall 

https://new.vk.com/slavyan_ka_2016
https://new.vk.com/slavyan_ka_2016?w=wall-27961166_3189%2Fall
https://new.vk.com/slavyan_ka_2016?w=wall-27961166_3189%2Fall
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III Всероссийский молодежный образовательный форум  

«Спешите делать добро!» 

Период проведения  13 - 15 октября 2016 г. 

Место проведения Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И. П. Павлова 

Статус 

мероприятия 

Всероссийский 

Краткое описание Форум нацелен на обобщение имеющегося опыта волонтерской 

деятельности в медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждениях, предложить инновационные 

подходы в работе студенческих объединений. В рамках форума 

прошел конкурс социально-значимых проектов по 3 

номинациям. 

Результаты  Член жюри, оценка волонтерских проектов  

Организатор Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И. П. Павлова, Минздрав РФ 

Участник от 

Центра 

Степанищева Алёна Алексеевна, менеджер Центра 

Ссылки на 

информационные 

источники  

 

http://nstar-spb.ru/higher_school/print/article/speshite-delat-dobro/ 

http://www.orgma.ru/novosti/item/3073-iii-vserossijskij-

molodezhnyj-forum-speshite-delat-dobro.html 

http://o-spide.ru/news/detail.php?ID=2561 

http://www.ksma.ru/news/document46586/ 

http://tvgmu.ru/content/6/21060/ 
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Добровольческий образовательный форум 

"Купчино-территория добра"  

Период проведения  05.12.2016 

Место проведения Санкт-Петербург Центр современной молодежной культуры 

«Факел» 

Статус 

мероприятия 

Городской 

Краткое описание Участниками мероприятия стали эксперты и специалисты в 

сфере добровольчества, учащиеся и студенты ссузов и вузов, 

ответственные за воспитательную работу в образовательных и 

досуговых учреждениях, представители исполнительных 

органов государственной власти и НКО.  

Результаты  Участие в президиуме форума, модерация секции 

Организатор Отдел молодежной политики и взаимодействия с 

общественными организациями администрации Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга.  

Участник от 

Центра 

Купоросов Юрий Игоревич 

Ссылки на 

информационные 

источники  

 

https://vk.com/dobro_kupchino 

http://centerfrunze.ru/events.php?page=133 
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Научно-практический семинар «Проблемы развития инфраструктуры СО НКО 

и социальные добровольческие услуги» 

Период проведения  17.12.2016 

Место проведения Санкт–Петербургский государственный институт психологии и 

социальной работы.  

Статус 

мероприятия Городское 

Краткое описание Представление информации о современных возможностях и 

условиях для НКО в области предоставления социальных услуг 

населению, в т. ч. по реализации пунктов дорожной карты 

«Поддержка доступа негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в социальной сфере». 

Представление информации о способах повышения 

эффективности добровольческой деятельности, а также о 

разработанных Минэкономразвития России методических 

материалах по привлечению и организации добровольцев и 

добровольческих организаций государственными и 

муниципальными учреждениями. 

Результаты  Выступление в качестве спикера 

Организатор БО "Невский Ангел" 

Участник от 

Центра 

Купоросов Юрий Игоревич 

Ссылки на 

информационные 

источники  

 

http://kdobru.ru/events/events_222.html 

 

  

http://kdobru.ru/events/events_222.html
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Форум «Волонтерская академия» 2016 

Период проведения  18 декабря 2016 г. 

Место проведения Государственная академическая капелла 

Статус мероприятия Городской 

Краткое описание Образовательный волонтерский форум «Волонтерская 

академия» проходил в рамках реализации основных 

направлений молодежной политики.  

Цель Форума: развитие добровольчества и добровольческих 

программ, координация добровольческих усилий, 

направленных на распространение в молодёжной среде 

духовных, нравственных и патриотических принципов.  

Основной темой форума стала: Перспектива развития 

событийного добровольчества в Санкт-Петербурге. В рамках 

форума прошла торжественная церемония награждения 

лучших добровольцев Санкт-Петербурга "Волонтер года - 

2016" по версии АНО "Добровольцы Петербурга".  

Результаты  Выступление в качестве спикера 

Организатор АНО "Добровольцы Петербурга" 

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями, Государственная 

академическая капелла 

Участник от Центра Степанищева Алёна Алексеевна 

Ссылки на 

информационные 

источники  

 

https://vk.com/forumvolspb 

 

 

  

https://vk.com/forumvolspb
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Образовательные программы и курсы 

 

Краткосрочный международный образовательный модуль академической 

мобильности «Социальное проектирование в экологическом добровольчестве» 

(« Social engineering in environmental volunteering») 

Период проведения  I этап – разработка модуля (16мая 2016 г. - 23июля 2016 г.) 

II этап – проведение образовательной программы (24 июля 2016 

г. - 14 августа 2016 г.) 

Место проведения УСОЦ Ягодное, г. Санкт-Петербург 

Статус 

мероприятия 

Международный 

Краткое описание В ходе образовательной программы были рассмотрены 

современные экологические проблемы общества различных 

стран, способы их решения, которые комплексно 

рассматривались с помощью методов социального 

проектирования. В результате обучения учащимися были 

реализованы краткосрочные проекты, направленные на решение 

социально-значимых проблем. Практические знания и 

оригинальные решения кейсов позволили увеличить 

эффективности проектной деятельности слушателей. 

Цель обучения: ознакомить обучающихся с  экологическими 

инициативами путем вовлечения студентов в социально-

значимую деятельность через развитие проектной и 

добровольческой культуры. 

Задачами обучения является приобретение обучающимся 

следующих профессиональных компетенций: 

- способность проводить сравнительный анализ 

экологической ситуации в России и в мире; 

- способность совершенствовать  экологическую 

грамотность и экологическое мировоззрение; 

- готовность действовать в области социального 

проектирования и добровольческой деятельности; 

- готовность проявлять  активную общественную позицию 

в сфере решения социальных проблем; 

- способность применять  нестандартные подходы  к 

поиску новых идей и решений в сфере добровольчества; 

- способность  анализировать, систематизировать, 

обобщать материал, полученный в процессе обучения. 
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Категории обучающихся – студенты, обучающиеся по 

программам бакалавриата. 

Форма обучения – очная 

Рабочий язык образовательной программы – английский. 

Результаты  Количество участников – 45 

Количество участников-иностранцев - 25 

Количество стран – участниц - 9 (Россия, Италия, Испания, 

Тайвань, Франция, Белоруссия, Словакия, Сербия, Польша)  

Количество проектов участников – 5 

Количество учебных часов - 108 

Ссылки на 

информационные 

источники  

 

Группа лагеря на Фейсбуке: 

https://www.facebook.com/1133020463438577 

Анонс о лагере в ВК: 

https://new.vk.com/volunteeritmo?w=wall-45375087_1698 

https://new.vk.com/volunteeritmo?w=wall-45375087_1707 

https://new.vk.com/volunteeritmo?w=wall-45375087_1716 

 

  

https://www.facebook.com/1133020463438577
https://new.vk.com/volunteeritmo?w=wall-45375087_1698
https://new.vk.com/volunteeritmo?w=wall-45375087_1707
https://new.vk.com/volunteeritmo?w=wall-45375087_1716
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Курс «Основы разработки и реализации социальных  

добровольческих программ и проектов» в СО НКО 

Период проведения  I этап – разработка УМК и образовательной программы 

(1.02.2016 г. –30.06 2016 г.) 

II этап – проведение курса (11.07.2016 г.– 22.08.2016 г.) 

Место проведения г. Санкт-Петербург 

Статус 

мероприятия 

Федеральный 

Краткое описание Категория обучающихся: представители СО НКО, развивающие 

проектную деятельность в организации и заинтересованные в 

создании информационно-методической базы в этой области. 

Цель курса: формирование и совершенствование компетенций в 

сфере социального проектирования. 

 

Курс содержит теоретические основы и практические аспекты 

социального проектирования в НКО. Основная тематика курса: 

инициирование и разработка социального проекта или 

программы с участием добровольцев, определение возможных 

источников финансирования и основные правила написания 

заявок на финансовую поддержку, организация проектной 

деятельности и особенности реализации социального проекта с 

участием добровольцев, оценка эффективности социального 

проекта/программы и др.  

Результаты  • Количество участников курса – 117 

• Количество учебных часов– 108 

Соорганизаторы • Санкт-Петербургская региональная благотворительная 

общественная организация «Благотворительное общество 

«Невский Ангел» 

• Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы 

Ссылки на 

информационные 

источники  

 

Информационный портал “Вектор добровольчества” 

http://kdobru.ru/(раздел “Дистанционные курсы”) 

 

http://portal.kdobru.ru/news/news/events_199.html 

http://www.portal.kdobru.ru/news/news/events_213.html 

http://www.asi.org.ru/news/nevskij-angel-priglashaet-na-kurs-

distantsionnogo-obucheniya-sovershenstvovanie-infrastruktury-so-

nko/ 

http://www.asi.org.ru/news/116772/ 

http://kdobru.ru/
http://portal.kdobru.ru/news/news/events_199.html
http://www.portal.kdobru.ru/news/news/events_213.html
http://www.asi.org.ru/news/nevskij-angel-priglashaet-na-kurs-distantsionnogo-obucheniya-sovershenstvovanie-infrastruktury-so-nko/
http://www.asi.org.ru/news/nevskij-angel-priglashaet-na-kurs-distantsionnogo-obucheniya-sovershenstvovanie-infrastruktury-so-nko/
http://www.asi.org.ru/news/nevskij-angel-priglashaet-na-kurs-distantsionnogo-obucheniya-sovershenstvovanie-infrastruktury-so-nko/
http://www.asi.org.ru/news/116772/
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http://mitropolia.spb.ru/docs/novostnaya-rassylka-tsentra-rno-ot-15-

iyulya 

http://mitropolia.spb.ru/docs/novostnaya-rassylka-tsentra-rno-ot-1-

iyulya 

http://www.rubadm.ru/socialnaya-politika/2016/02/19/13029 

http://ngnov.ru/ob-yavlen-nabor-slushateley-na-kurs-distantcionnogo-

obucheniya-spetcialistov-sovershenstvovanie-infrastruktury-so-

nko.html 

http://www.xn--67-1lclg.xn--p1ai/520-predstavitelej-smolenskix-nko-

priglashayut-k-uchastiyu-v-blagotvoritelnoj-programme/ 

https://new.vk.com/wall-16672464_4478 

 

  

http://mitropolia.spb.ru/docs/novostnaya-rassylka-tsentra-rno-ot-15-iyulya
http://mitropolia.spb.ru/docs/novostnaya-rassylka-tsentra-rno-ot-15-iyulya
http://mitropolia.spb.ru/docs/novostnaya-rassylka-tsentra-rno-ot-1-iyulya
http://mitropolia.spb.ru/docs/novostnaya-rassylka-tsentra-rno-ot-1-iyulya
http://www.rubadm.ru/socialnaya-politika/2016/02/19/13029
http://ngnov.ru/ob-yavlen-nabor-slushateley-na-kurs-distantcionnogo-obucheniya-spetcialistov-sovershenstvovanie-infrastruktury-so-nko.html
http://ngnov.ru/ob-yavlen-nabor-slushateley-na-kurs-distantcionnogo-obucheniya-spetcialistov-sovershenstvovanie-infrastruktury-so-nko.html
http://ngnov.ru/ob-yavlen-nabor-slushateley-na-kurs-distantcionnogo-obucheniya-spetcialistov-sovershenstvovanie-infrastruktury-so-nko.html
http://www.нко67.рф/520-predstavitelej-smolenskix-nko-priglashayut-k-uchastiyu-v-blagotvoritelnoj-programme/
http://www.нко67.рф/520-predstavitelej-smolenskix-nko-priglashayut-k-uchastiyu-v-blagotvoritelnoj-programme/
https://new.vk.com/wall-16672464_4478
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Акселерационная программа социальных проектов в рамках Федерального 

конкурса “Ты нужен людям!” 

Период 

проведения  

12.05.2016 – 14.05.2016 

Место 

проведения 

г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 9, конгресс-центр Университета 

ИТМО 

Статус 

мероприятия 

Всероссийское 

Краткое 

описание 

Комплекс практических занятий построенных по принципу деловых 

игр, направленных на оценку перспектив развития проекта, выявление 

сильных и слабых сторон, выявления оптимальных механизмов 

коммерциализации проекта и моделирование рынка 

Результаты  • 16 студенческих команд успешно прошли обучение 

• Сформированы бизнес-концепции развития студенческих 

социальных проектов 

Соорганизатор Компания по разработке и проведению деловых игр и бизнес-

симуляций Center-Game 

Ссылки на 

информационны

е источники  

 

http://student.ifmo.ru/news/1060/,  

 

http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/5646/forum_ot_nauki_k_biznesu_kommun

ikacionnye_strategii,_upravlenie_razvitiem_i_itogi_konkursa_ty_nuzhen_ly

udyam.htm 

 

http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/5646/forum_ot_nauki_k_biznesu_kommun

ikacionnye_strategii,_upravlenie_razvitiem_i_itogi_konkursa_ty_nuzhen_ly

udyam.htm, 

 

тынуженлюдям.рф/content/результаты-финального-этапа-конкурса 

 

Отзывы участников и экспертов: 

Отзыв финалиста, III место конкурса 

http://vk.com/socprojectrf?w=wall-78011983_591%2Fall 

Отзыв финалиста, проект «Доброе сердце», г. Уфа 

http://vk.com/socprojectrf?w=wall-78011983_587%2Fall 

http://vk.com/id323217925?_parent_post=-

78011983_597&w=wall323217925_141%2Fall, Отзыв финалиста, III 

место конкурса и отзыв партнерской организации Center-game 

http://student.ifmo.ru/news/1060/ 

Отзыв финалиста, I место конкурса 

http://vk.com/feed?q=%23%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%83%D0%B

6%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D0%BC&s

ection=search&w=wall1194527_4590 

http://student.ifmo.ru/news/1060/
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/5646/forum_ot_nauki_k_biznesu_kommunikacionnye_strategii,_upravlenie_razvitiem_i_itogi_konkursa_ty_nuzhen_lyudyam.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/5646/forum_ot_nauki_k_biznesu_kommunikacionnye_strategii,_upravlenie_razvitiem_i_itogi_konkursa_ty_nuzhen_lyudyam.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/5646/forum_ot_nauki_k_biznesu_kommunikacionnye_strategii,_upravlenie_razvitiem_i_itogi_konkursa_ty_nuzhen_lyudyam.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/5646/forum_ot_nauki_k_biznesu_kommunikacionnye_strategii,_upravlenie_razvitiem_i_itogi_konkursa_ty_nuzhen_lyudyam.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/5646/forum_ot_nauki_k_biznesu_kommunikacionnye_strategii,_upravlenie_razvitiem_i_itogi_konkursa_ty_nuzhen_lyudyam.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/5646/forum_ot_nauki_k_biznesu_kommunikacionnye_strategii,_upravlenie_razvitiem_i_itogi_konkursa_ty_nuzhen_lyudyam.htm
http://vk.com/socprojectrf?w=wall-78011983_591%2Fall
http://vk.com/socprojectrf?w=wall-78011983_587%2Fall
http://vk.com/id323217925?_parent_post=-78011983_597&w=wall323217925_141%2Fall
http://vk.com/id323217925?_parent_post=-78011983_597&w=wall323217925_141%2Fall
http://student.ifmo.ru/news/1060/
http://vk.com/feed?q=%23%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D0%BC&section=search&w=wall1194527_4590
http://vk.com/feed?q=%23%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D0%BC&section=search&w=wall1194527_4590
http://vk.com/feed?q=%23%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D0%BC&section=search&w=wall1194527_4590
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Отзыв партнера 

http://vk.com/feed?q=%23%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%83%D0%B

6%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D0%BC&s

ection=search&w=wall-88671586_194 

 

Фото- и видеоматериалы: 

ДЕЛОВАЯ ИГРА "ELEVATOR PITCH" в рамках программы 

финала федерального конкурса "Ты нужен 

людям!"http://media.ifmo.ru/album/694/ 

ФИНАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ "ТЫ НУЖЕН ЛЮДЯМ!" - http://media.ifmo.ru/album/693/, 

https://vk.com/album-78011983_232488506 ; 

Федеральный конкурс социальных проектов "Ты нужен людям!" - 

https://www.youtube.com/watch?v=So93009hh-0 

Видеодневник финала конкурса социальных проектов "Ты нужен 

людям!" Выпуск 1 - https://vk.com/video-78011983_456239017 

Видеодневник финала конкурса социальных проектов "Ты нужен 

людям!" Выпуск 2 - https://vk.com/video-78011983_456239018 

О конкурсе - Конкурс социальных проектов "Ты нужен людям!" 

(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 

 

 

 

 

  

http://vk.com/feed?q=%23%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D0%BC&section=search&w=wall-88671586_194
http://vk.com/feed?q=%23%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D0%BC&section=search&w=wall-88671586_194
http://vk.com/feed?q=%23%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D0%BC&section=search&w=wall-88671586_194
http://media.ifmo.ru/album/694/
http://media.ifmo.ru/album/693/
https://vk.com/album-78011983_232488506
https://www.youtube.com/watch?v=So93009hh-0
https://vk.com/video-78011983_456239017
https://vk.com/video-78011983_456239018
http://www.1tvspb.ru/event/Vazhnie_gorodskie_sobitiya_nedeli/
https://www.youtube.com/watch?v=fKZBhBhfvCI
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Акселерация социальных проектов 

Курирование и сопровождение молодежных проектов, в том числе экспертная и 

консультационная поддержка при подаче заявок на грантовые конкурсы. 

 

Информационная система «Забота о пожилых» 

Рустамов Владимир, Хайдаров Мурод 

Проект направлен на повышение качества обслуживания клиентов в учреждениях, 

представляющих стационарные услуги людям пожилого возраста за счет автоматизации 

процесса управления и документооборота путем внедрения специализированного 

программного обеспечения 

• Проект прошел акселерацию и попал в short-list лучших проектов 2016 г. 

международной программы Social Impact Award. 

• Разработка проекта поддержана Благотворительным фондом Елены и Геннадия 

Тимченко – 100 т.р. 

• Продукт успешно внедрен в частный пансионат Санкт-Петербурга на 

коммерческих основаниях. 

 

Мобильное приложение для диагностики заболевания и помощи людям с болезнью 

Альцгеймера 

Малюшкин Роман 

Проект направлен на создание и распространение мобильного приложения и web-

сервиса, помогающего выявить признаки деменции у пожилых людей и укрепить 

функций памяти 

• Проект реализуется при участии Санкт-Петербургского научно-исследовательского 

психоневрологического института им. В.М. Бехтерева  

• Привлечено финансирование на развитие  – 60 т.р. 

 

«Прилетай во двор» 

Елена Бельгина, Екатерина Пурпурова, Александра Плотникова 

Проект направлен на организацию досуга для детей во дворах и вовлечение в активный 

образ жизни. Игры и обучающие уроки проходят под руководством вожатых. 
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• Проект привлек много технических спонсоров и финансового партнера.  

• Привлечено финансирование на развитие – 80 т.р. 

 

 

 

«Шанс на мечту» 

Евгений Бойцов, Анастасия Крюкова, Рената Галеева 

Проект направлен на проведение встреч с молодёжью в возрасте от 14 до 18 лет, 

состоящей на учёте в ОССНП СПБ ГБУ ГЦСП «Контакт» с целью их социализации через 

визуализацию собственной мечты в виде видеороликов. Цель видеороликов - показать 

таланты детей и попробовать найти спонсоров для реализации их мечты и творческого 

потенциала.  

• Привлечено финансирование на развитие – 60 т.р. 

 

Социальные проекты, с которыми Центр работает в настоящий момент: 

Проект «Донорская система СПб», внешний заказ. 

Разработка информационный системы для вузов и организаций (заводы, компании), 

развивающих корпоративную социальную ответственность по направлению донорство. 

Система позволяет производить автоматическую регистрацию, формирование список, 

предоставление донорам информации о возможностях сдачи крови и формирование базы 

кадровых доноров, позволяющей осуществить поиск донора при необходимости. 

Реализуется совместно с Фондом Доноров 

 

Аудио-книги для слабовидящих людей 

Команда из 10 студентов  

Создание автоматической системы для подготовки книг для использования в 

приложении для незрячих и слабовидящих людей. Проект реализуется совместно с 

издательством «Лань». Прорабатывается бизнес-модель проекта.  
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Публикационная активность  

 

1) Зленко А.Н., Купоросов Ю.И., Ушакова С.Ю., Миронова Д.Ю. Особенности 

функционирования малых инновационных предприятий на базе высших учебных 

заведений // Сборник тезисов докладов конгресса молодых ученых. Электронное издание 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: ссылка на страницу с тезисом, своб.  

2) Зленко А.Н., Усикова Ю.А., Тихомирова О.Г. Проблемы социального 

предпринимательства в России // Сборник тезисов докладов конгресса молодых ученых. 

Электронное издание [Электронный ресурс]. - Режим доступа: ссылка на страницу с 

тезисом, своб. 

3) Степанищева А.А., Петрова О.Д. Determination of interdisciplinary connections 

applying the competence-based approach // Сборник тезисов докладов конгресса молодых 

ученых. Электронное издание [Электронный ресурс]. - Режим доступа: ссылка на 

страницу с тезисом, своб. 

4) Степанищева А.А., Горлушкина Н.Н. Системный анализ моделей 

междисциплинарного обучения // Сборник тезисов докладов конгресса молодых ученых. 

Электронное издание [Электронный ресурс]. - Режим доступа: ссылка на страницу с 

тезисом, своб. 
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Курсы повышения квалификации 

 

1) «Управление проектами в сфере молодежной политики» 

• Период проведения: 14.05.2016 г. – 09.07.2016 г., 72 часа 

• Местоположение: Институт дополнительного профессионального образования «Высшая 

экономическая школа» 

• Состав слушателей: Зленко А. Н. 

• Удостоверение №27 0068082 

2) «Психолого-педагогические основы преподавания в вузе» 

• Период проведения: 15.11.2016 – 6.12.2016, 72 часа 

• Местоположение: Университет ИТМО 

• Состав слушателей: Ушакова С.Ю. 

• Удостоверение №782403720112 

 

3) «Организация закупок товаров и работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц»  

• Период проведения: 12.09.2016 г. – 30.09.2016 г., 108 часов 

• Местоположение: ООО «Центр личностного роста» 

• Состав слушателей: Зленко А. Н. 

• Удостоверение №302404417007 от 30.09.2016 г. 

 

4) «Online-школа социального предпринимательства - 2016»  

• Период проведения: 23.06.2016 г. – 30.09.2016 г., 42 часа 

• Местоположение: Фонд «Наше будущее» 

• Состав слушателей: Зленко А. Н. 
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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 

• Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

• Администрация Петроградского района 

Научно-образовательные организации 

• Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга 

• СПб ГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт психологии и 

социальной работы» 

• ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет» (БГАУ) 

• ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 

• ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» 

• ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва» 

• ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева»  

• ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» 

• БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет» 

• ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет» 

• ФГОУ ВО «Российский государственный социальный университет» 

• ГБОУ СОШ №174 

• Аничков лицей ГБНОУ "СПБ ГДТЮ" 

• ГБОУ СОШ № 45 с углубленным изучением математики 

• ГБОУ лицей № 419 

• ГБОУ гимназия № 192 

• ГБОУ СОШ № 292 с углубленным изучением математики 

• ГБОУ СОШ № 296 

• ГБОУ СОШ № 213 с углубленным изучением английского языка 

• ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская Гимназия 
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• ГБОУ СОШ № 28 

• ГБОУ СОШ № 111 с углубленным изучением немецкого языка 

• ГБОУ Гимназия № 363 

• ГБОУ СОШ №138 

 

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-Петербургская благотворительная общественная организация 

«Перспективы» 

• «Санкт-Петербургский Центр Брахма Кумарис» 

• Благотворительный магазин “Спасибо!” 

• Благотворительный фонд "Центр здоровой молодежи" 

• Благотворительный фонд «AdVita» 

• НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 

• Региональный координационный комитет Весенней недели добра в г. Санкт-

Петербурге 

• Фонд доноров 

• Студенческий экологический отряд "Земляне" 

• Проект «Полдень» 

• Центр Поддержки Добровольческих Инициатив СПбГЭУ 

• СЭО "Земляне" 

• АСМ-Арт  

• Центр Добровольческих инициатив РГПУ им. Герцена 

• Центр Поддержки Добровольческих Инициатив СПбГЭУ. 

• Волонтерское объединение курсантов и студентов ГУМРФ им. адмирала С.О. 

Макарова 

• Эколого-социальный благотворительный проект по спасению еды от уничтожения 

"Фудшеринг в Санкт-Петербурге" 

• СПб БОО "Биологи за охрану природы" 

• Совет обучающихся Университета ИТМО 
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• Студенческий добровольческий центр Университета ИТМО 

• ФабЛаб Технопарка Университета ИТМО 

• Мегабайт Медиа  

• ССК «Кронверкские барсы» 

• Студенческие отряды Санкт-Петербурга 

• Фаблаб Политеха 

• Студенческая научная лаборатория оптотехники 

• Российский красный крест 

• Проект «Добропочта» 

• ОЛИМП Университета ИТМО 

• Профком Университета ИТМО 

• Дом ветеранов г. Гатчина 

• Детская городская больница №1 

• Межрегиональное молодёжное общественное движение поддержки 

добровольческих инициатив «СФЕРА» 

Бизнес – сообщество: 

• БИНБАНК Юниор  

• Center-Game 

• Центр Межрегионального Инновационного Развития “ИННО-МИР” 

• Гуманитарный бизнес-инкубатор ЛЕКТОРиЯ 

• Компания по разработке и проведению деловых игр и бизнес-симуляций Center-

Game  

• Ленинградский зоопарк 

• Компания Hasbro 

• Exclusive - Танцевальные шоу 

• Кондитерская «Пряник и Печенька» 

• «АСМ-Арт» детский интерактивный театр Physic'sLand 

• Мастерская танца Effort 

• Кондитерская IriSweets 

• Аэроклуб «Авидух» 

• Студия танца « Exclusive» 

• Cryo Cream  

• Panasonic 

• Веревочный парк «GREENVALD парк Скандинавия» 

• Проект NWE 

• Фотокухня 
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• Онлайн сервис для создания квестов «Surprise Me» 

• Грузинская пекарня «Вкусный дом» 

• ООО "Управление проектами" 

• Таккерия 2TACO&CO 

• EASY HUMMUS 

• Fresh Quest 

• Компания “Веселый водовоз” 

• Мастерская сладостей “Волшебное тесто” 

• Индийский рестобар “КАРДАМОН» 

• ЛОФТ ПРОЕКТ ЭТАЖИ 

• Санкт-Петербургский Музей Кофе 

• Творческая мастерская-студия «Нина Поттер» 

• Такояки-Ятай 

• Компания "Торговый дом "Сергеев и Ко" 

• Чайная студия на Васильевском 

• Компания "ФотоКопи" 

Информационные: 

• KudaGo 

• Портал Город + 

• Студенческая медиагруппа «Мегабайт Медиа» 

• Молодежное пространство развития (ex.СтуДДень) 

• Сообщество Ru_Open 

• Портал Петербург.ру 

• Портал Санкт-Петербург.ру 
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Международное партнерство 

• University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-

Анджелесе  

• University of Applied Sciences Western Switzerland - Университет прикладных наук 

Западной Швейцарии 

• Academies for Social Entrepreneurship (www.academies-se.org) 

• Международная программа Enactus 

• Belarusian National Technical University - Белорусский национальный технический 

университет 

• Gdansk University of Technology - Гданьский политехнический университет 

• Dumont d’Urville’s high school - Школа Дюмон д'Юрвиль 

• Žilinská univerzita v Žiline - Жилинский университет 

• Institut d’etudes politiques de Paris - Институт политических исследований 

(SciencesPo) 

• Politecnico di Milano - Миланский технический университет 

• Tamkang University - Тамканский университет 

• University Pompeu Fabra - Университет Помпеу Фабра 

• University of Belgrade - Университет Белграда 

• University of Bologna - Болонский университет 

• Università degli studi di Milano (UNIMI) - Миланский университет 

• Universitat de Valencia - Университет Валенсии 

• Università degli Studi Roma Tre Via Ostiense - Третий Римский Университет 

• Masaryk University - Масариков университет  

• Universitas Studii Salamanticensis - Университет Саламанки 

• Universidad del Pais Vasco - Университет Страны Басков 

• Université Lille 1 - Университет Лилль I 

• Université Lille 3 -Университет Лилль 3 

• Колледж Нотр-Дам-де-ла-Пэ 

• Средняя профессиональная школа Ле Корбюзье 

• Школа Жана Пруве 

• Школа среднего профессионального образования Жолио Кюри 
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Информационные ресурсы 

• Сайт АНО «СДЦ Университета ИТМО» - http://www.socialprojectspb.ru/ 

• Группа ВК АНО «СДЦ Университета ИТМО» - https://vk.com/volunteeritmo 

• Сайт Федерального конкурса социальных проектов "Ты нужен людям!" – 

ТыНуженЛюдям.рф 

• Группа Конкурса социальных проектов школьников "Ты нужен людям!" в 

социальной сети Вконтакте - https://vk.com/socialprojectspb 

• Группа Федерального конкурса социальных проектов "Ты нужен людям!"!" в 

социальной сети Вконтакте - https://new.vk.com/socprojectrf 

• Сайт международного фестиваля социального предпринимательства - 

http://ifse.ifmo.ru/ 

 

 

http://www.socialprojectspb.ru/
https://vk.com/socialprojectspb
https://new.vk.com/socprojectrf
http://ifse.ifmo.ru/

