
БАРНАУЛ
10.12.15

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ



ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО

09.00 – 09.50 Регистрация участников (welcome coffee) 1-й этаж 

10.00 – 10.50 Пленарное заседание

Большой 
конференц-

зал,
3-й этаж 

Приветственное слово
Жигулина Ю.А., исполнительный директор Фонда «Наше будущее» 
Приветственное слово
Жидких А.А., заместитель начальника Главного управления экономики                 
и инвестиций, начальник Управления по науке, инновационной и кластерной 
политике Алтайского края  
Приветственное слово
Дешевых Е.В., начальник Управления по предпринимательству и развитию 
рыночной инфраструктуры Алтайского края
Приветственное слово
Лебедева Е.А., начальник Управления по молодежной политике Алтайского края
Приветственное слово
Нестеров П.А., уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Алтайском крае
Приветственное слово
Химочка В.С., заместитель главы администрации г. Барнаула                       
по экономической политике 
Приветственное слово
Баклыкова Е.В., социальный предприниматель, руководитель проекта 
«Центр семейного отдыха «Позитив»
Модератор
Паутова А.А., региональный представитель Фонда «Наше будущее»
в Алтайском крае
Торжественное награждение социальных предприятий, прошедших 
процедуру сертификации

10.50 – 11.20 Презентация действующих эффективных социальных проектов 
Алтайского края 

Подведение итогов ежегодного краевого конкурса инновационных 
проектов социального предпринимательства «Лучший социальный 
проект года». Награждение победителей.
Козырева О.Н., руководитель Алтайского центра инноваций социальной сферы

Большой 
конференц-

зал,
3-й этаж 

11.20 – 11.30 Переход участников в места проведения тематических сессий

11.30 – 13.00 Тематические сессии

«Образовательные стандарты – обучение социальному 
предпринимательству»
Зенкина Г.С., исполнительный директор Национальной ассоциации 
обучения предпринимательству (РАОП), г. Москва
Тема: РАОП – Сессия по образовательным стандартам                                   
по обучению социальному предпринимательству
Куликова Н.В., заместитель директора НИИ социального проектирования 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва.
Тема: Как построить образовательную программу                                   
для социальных предпринимателей

Учебный 
класс

«Технологии продаж в социальном предпринимательстве»
Беляев А., бизнес-тренер, директор консалтинговой компании 
«Эль-консул», г. Барнаул

Малый 
конференц-

зал,
2-й этаж

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО

«Современные методы повышения лояльности сотрудников 
организации»
Голещихин Н., бизнес-тренер, председатель комитета Алтайской 
торгово-промышленной палаты по образованию и управлению 
человеческими ресурсами, г. Барнаул 

Большой 
конференц-зал,

3-й этаж

13.10 – 14.00 Обед Кафе «АлТайна», ул. Мало-Олонская, 28, 4-й этаж

14.00 – 15.30 Дискуссионные площадки

«Актуальные вопросы негосударственного образовательного 
сектора» 
Цирн О.Г., главный специалист Главного управления образования 
и молодежной политике Алтайского края

Эксперты: Представители МЧС, Роспотребнадзора, комитета                  
по лицензированию образовательной деятельности, центров 
повышения квалификации работников образования 

Спикеры: 
Логинов А.А., директор ЧОУ «Барнаульская классическая школа»
Дюбенкова М.В., заместитель начальника Главного управления 
образования и молодежной политики
Шварко Л.И., к.п.н., заведующая кафедрой дошкольного 
и дополнительного образования ФГБОУ ВО (Алтайский 
государственный педагогический университет) 
Выставка пособий и материалов для организации учебно-
воспитательного процесса (издано и сделано на Алтае

Большой 
конференц-зал,

3-й этаж 

«Особый подход» о людях с особыми потребностями 
и возможностями
Дудина Ю.А., АНО Центр поддержки семьи «Особое детство»

Эксперты: представители профильных НКО, служб социальной 
защиты, управлений по образованию и здравоохранению

Спикеры: 
Канаев Р.Б., руководитель проекта – «Старт для каждого», 
г. Новосибирск
Ланговая О.В., АРОО «Солнечный Круг» 

Малый 
конференц-зал,

2-й этаж 

«Социальная реклама для социальных предпринимателей»
Вайнер В., директор фонда медиапроектов и социальных программ 
«Гладвэй», г. Москва

Учебный класс, 
2-й этаж

15.30 – 15.50 Кофе-брейк

15.50 – 16.20 «Продукты Фонда». Электронное голосование
Скорая Т.В., руководитель дирекции организации конкурсных 
программ Фонда «Наше будущее», г. Москва

Большой 
конференц-зал

3-й этаж 

16.20 – 18.00

«Тайм-менеджмент: успевать, делегировать, зарабатывать, жить»
Белгороков А., основатель собственной бизнес-школы Belgorokov 
business school, содиректор и совладелец ADCONSULT, 
г. Москва

Большой 
конференц-зал,

3-й этаж

18.00 – 18.20 Возмещение транспортных расходов социальных предпринимателей 
из районов

Малый 
конференц-зал


