ПРОГРАММА
установочной стратегической сессии «Банк идей проектов социальных предпринимателей
МР Благовещенский район Республики Башкортостан.»
14 марта 2019 года (четверг)
г.Благовещенск, ул.Седова, 96, 1 этаж
Конференц-зал Администрации МР Благовещенский район РБ
WWW.CISS-RB.RU
Время
10.00-10.30

10.30-11.30

Мероприятие

Темы/Вопросы

Спикер/Модератор

Регистрация участников
Консультационная площадка по вопросам участия в образовательной программе «Стань социальным предпринимателем!» и
конкурсе социальных проектов «Начни свое дело!»
Успешный опыт реализации программ поддержки
Фазылов Фарит Хамитович, Глава
Пресс-конференция
социального
предпринимательства
на
территории
МР
администрации МР Благовещенский район РБ
по поводу старта
Благовещенский район РБ
программы по
социальному
предпринимательству
«Начни свое дело!» в
МР Благовещенский

Реализация социальных программ АО «ОМК» и АО
«БАЗ» на территории МР Благовещенский район РБ

Астахов Александр Юрьевич, управляющий
директор АО «БАЗ»

район РБ в 2019 году
с участием местных
СМИ (Блик-ТВ,

Презентация этапов Программы «Начни свое дело» в
2019 году, реализуемого на территории МР
Благовещенский район РБ (итоги 2018 г, KPI в 2019
г.)

Нурисламова Янина Витальевна, директор по
персоналу АО «БАЗ»

ЦИСС – оператор Программы «Начни свое дело»,
возможности, ресурсы, достижения социальных
предпринимателей в Республике Башкортостан

Абрамова Ирина Евгеньевна, директор Центра
инноваций социальной сферы Республики
Башкортостан

Панорама)

Ответы на вопросы представителей СМИ, интервью

11.30 –13.30

Стратегическая сессия Введение в социальное предпринимательство.
В этой части вы узнаете:
(СС)
o Кто такой социальный предприниматель
Часть 1
o Для чего и где нужно учиться, чтобы быть
предпринимателем
o Где взять ресурсы, чтобы начать свое дело
o Узнаете об истории успеха победителей
Конкурса «Начни свое дело» прошлых лет и
участников образовательных программ
o Сможете
познакомиться
с
реальными
социальными предпринимателями и начать
тестировать свою бизнес-идею

Белова Марина Сергеевна, начальник отдела по
связям с общественностью АО БАЗ - модератор

Абрамов Иван Николаевич, социальный
предприниматель, основатель сети частных
детских садов
и
школ
«Жемчужинка»,
сертифицированный бизнес-тренер Открытого
тренерского университета BEST T&D Group
Автор тренингов по финансам, управлению
предприятием, маркетингу, тренер Акселератора
социальных проектов ЦИСС РБ.
В рамках СС принимают участие и делятся своим
опытом социальные предприниматели:
Галиева Ирина Павловна – Центр дошкольного
развития детей «Сириус»
Галиуллина Альфия Кабировна - санаторий у
дома «Соляной пар» Уфа-Благовещенск
Ахметов Артур Газимович и
Ахметова Дильбар Фаниловна мастерская по
пошиву детского текстиля «Пуговка», Клуб
рукоделия и воспитания женственности
«Орхидея» г. Благовещенск
Серавкина Анна Анатольевна – сайкл-студия
«Крути педали» и станция проката «Бери –
катайся», г. Благовещенск
Нафикова Гульнара Раяновна – ремесленная
артель «Уник-Арт» г.Уф

13.30 - 14.00 Кофе-брейк
Работа консультационной площадки по

вопросам участия в образовательной программе «Стань социальным

предпринимателем» и конкурсе «Начни свое дело!»

14:00 –16.00 Стратегическая сессия Продолжение
Часть 2
16.00 –16.30

Запись в образовательную программу «Стань социальным предпринимателем!»

