
 
 

 

Центр инноваций социальной сферы Новгородской области 

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА - 2017» 

Информационно-методический установочный семинар 

 

 
Дата проведения: 25 сентября 2017 года 
Время работы: 12.00 – 13.00 
Место проведения: г. Великий Новгород, ул. Муссы Джалиля – Духовская, 23,  ЦИСС Новгородской области. 
Организаторы:  
АНО «Центр инноваций социальной сферы Новгородской области» 
 
Партнёры:  
Департамент экономического развития Новгородской области  
Общественная палата Новгородской области  
Новгородский региональный общественный Фонд Содействия Некоммерческим Проектам 
ООО «ЭКОН» 
 
Участники: представители органов законодательной, исполнительной и муниципальной власти, общественных 
институтов, эксперты в области социального предпринимательства, представители деловых кругов, бизнеса, СМИ,   
социальные предприниматели, социально ориентированные НКО, инициативные группы.  
 

ПРОГРАММА 
 

11.45 – 12.00  Регистрация 

12.00 – 12.10  Приветствие участников.  

Богданов Е.В. - руководитель департамента экономического развития Новгородской 
области 

12.10 – 12.25  Основные положения конкурса «Социальный проект года» 

Костенко Н.В. – исп.директор АНО ЦИСС Новгородской области  

12.25 - 12.35  Порядок проведения конкурса и участия  

Волова А.В. – администратор Конкурса, исп.директор Фонда содействия 
некоммерческим проектам 

12.35 – 12.55  Методические рекомендации по подготовке заявки для участия в конкурсе 

Костенко Н.В. – исп.директор АНО ЦИСС Новгородской области  

12.55 – 13.00  Вопросы и ответы. Участники семинара 

 
Мероприятие реализуется в рамках соглашения о предоставлении субсидии для реализации мероприятий по 
развитию малого и среднего предпринимательства между Департаментом экономического развития 
Новгородской области и АНО «Центр инноваций сферы Новгородской области»  
 
Контакты: 
Центр инноваций социальной сферы Новгородской области 
тел. 8 (8162) 73-81-85, cissno53@gmail.com, www.cissno.ru 
 
 
 
 
 

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


 

 
 

 

Центр  инноваций  социальной  сферы  Новгородской области 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СЕССИЯ (25.09.2017) 
Социальные  проекты и инновационные  потребности СП 

 

Дата проведения: 25 сентября 2017 года 
Время работы: 12.00 – 13.00 
Место проведения: г. Великий Новгород, ул. Муссы Джалиля – Духовская, 23,  ЦИСС Новгородской области. 
Организаторы:  
АНО «Центр инноваций социальной сферы Новгородской области» 
 
Партнёры:  
Департамент экономического развития Новгородской области  
Новгородский региональный общественный Фонд Содействия Некоммерческим Проектам 
Новгородский филиал РАНХиГС 
ООО «ЭКОН» 
 
Участники: эксперты в области социального предпринимательства, представители деловых кругов, бизнеса,   
социальные предприниматели, социально ориентированные НКО, инициативные группы.  
 

ПРОГРАММА 
 

13.00 – 13.15  Регистрация 

13.15 - 13.45  Предварительная оценка результатов реализации социальных бизнес-проектов. Разбор 
успехов и провалов, вопросов и проблем создания и развития деятельности. 

Модератор - Костенко Н.В. – исп.директор АНО ЦИСС Новгородской области 

13.45 – 14.45  Фокус-группы.  

Ведущие: Наумова Т. В. – руководитель Центра социологических исследований. 

Бежовец В.Э.  – бизнес-тренер, эксперт АНО ЦИСС Новгородской области 

14.45 – 15.00  Вручение удостоверений о повышении квалификации выпускникам Школы социального 
предпринимательства  

Костюкова А.В. – директор Новгородского филиала РАНХ и ГС 

 
Мероприятие реализуется в рамках соглашения о предоставлении субсидии для реализации мероприятий по 
развитию малого и среднего предпринимательства между Департаментом экономического развития 
Новгородской области и АНО «Центр инноваций сферы Новгородской области»  
 
Контакты: 
Центр инноваций социальной сферы Новгородской области 
тел. 8 (8162) 73-81-85, cissno53@gmail.com, www.cissno.ru 
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