
Союз Женщин России 

Санкт-Петербургский Женский Альянс  

 и Санкт-Петербургский  

социально-экономический институт  

приглашают принять участие в образовательном семинаре  

школы гражданской активности 

 

Социальный бизнес – территория 

возможностей 

29 сентября – 01 октября 2022 г. Санкт-Петербург 

Практический семинар для региональных представителей  

Союза Женщин России в Северо-Западном регионе РФ,  

для действующих социальных предпринимателей, а также для всех 

заинтересованных женщин-предпринимателей Северо-Запада РФ 

Программа семинара: 

29 сентября 2022, четверг 

10.00 – 10.15 «О роли социального предпринимательства в современной 

экономической и политической ситуации» / Калинина Елена Ивановна, 

председатель Санкт-Петербургского отделения Союза женщин России – 

Женский Альянс, ректор ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургский социально-

экономический институт».  

10.15 – 12.00 «Социальный бизнес – территория возможностей» /  

Кто такой социальный предприниматель. Законодательная база социального 

бизнеса. Практика социального предпринимательства в Санкт-Петербурге на 

примере реальных кейсов.  

Ведущий – Юркина Ольга Владимировна, Директор по инновациям Санкт-

Петербургского союза предпринимателей, основатель сообщества активного 

бизнеса GOOD COMMUNITY, эксперт фонда «Наше будущее». 

12.00 – 12.20 Кофе- брейк 

12.20 – 13.00 Мастермайнд по внедрению актуальных инструментов в 

социальное предпринимательство и работа с мышлением (В режиме 

реального времени, в коллективе равных по статусу и/или сфере деятельности 

людей, при модерировании опытного группового коуча, проработаются острые 



вопросы социального бизнеса. Из нескольких «мозгов» родится  коллективный  

разум — мастермайнд, который совершит чудо в быстром и более 

эффективном достижении целей бизнеса. 

Ведущий – Юркина Ольга Владимировна, Директор по инновациям Санкт-

Петербургского союза предпринимателей, основатель сообщества активного 

бизнеса GOOD COMMUNITY, эксперт фонда «Наше будущее». 

Соведущие: действующие социальные предприниматели Санкт-Петербурга. 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 

14.00 – 16.00 Продолжение работы мастермайнд по внедрению актуальных  

инструментов в социальное предпринимательство и работа с мышлением.  

16.00 – 17.45 Шеринг-сессия по итогам дня, получение обратной связи, 

нетворкинг и/или питч-сессия. 

30 сентября 2022, пятница 

Практическая выездная бизнес-стажировка по социальным предприятиям 

Санкт-Петербурга1, знакомство с действующими бизнесами, презентация от 

лучших социальных предпринимателей, дискуссии, ответы на вопросы. 

 

10.00 – 13.00 Школа Бенуа https://spb.benuaschool.ru/ Центры дополнительного 

образования с углубленным изучением английского языка для детей от 2 до 12 

лет в Санкт-Петербурге. Частный детский сад, Подготовка к школе. Кружки и 

секции для дошкольников. 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 Предприятие на выбор (в зависимости от интересов группы 

участников) 

16.00 – 18.00 Арт-пространство «Мир наощупь» https://touch-world.ru/ 

«Мир на ощупь» — масштабный социальный проект, направленный на развитие 

толерантности в обществе по отношению к незрячим людям. 

 

01 октября 2022, суббота 

10.00 – 16.00 Индивидуальные консультации от экспертов Санкт-

Петербургского социально-экономического института. 

16.00 – 19.00 Тематическая экскурсия по Санкт-Петербургу. 

                                                             
1 Программа деловых визитов может корректироваться в соответствии с пожеланиями участников и 
возможностями принимающих компаний.    

https://spb.benuaschool.ru/
https://touch-world.ru/

