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Программа акселерации социально-значимых проектов 

Дата проведения: 15 сентября - 24 сентября 2020 г. 

Место проведения: ул. Красный проспект, 86/2, 4 этаж  

Региональный ресурсный центр добровольчества «Волонтерский корпус НСО» 
 

Организаторы акселератора: Автономная некоммерческая организация «Центр 

развития социальных инноваций «Технологии возможностей» в партнерстве со школой 

бизнеса SREDA 

Кому это может быть интересно: 
 Ты предприниматель: у тебя есть бизнес 

 Ты разработчик: у тебя есть стартап 
 Ты изобретатель: у тебя есть технология 

 Ты студент: у тебя есть идея или проект 
 
Ваш проект нацелен на создание инновационных продуктов, технологий или услуг для 

людей с повышенными потребностями, то в рамках проектах Акселератора 3.0 вы сможете 
превратить его в реальный бизнес. 

 

Обязательная регистрация на https://accelerator-regions.timepad.ru/event/1425457/ 

 
По вопросам участия вы можете обращаться к Ананко Веронике, 

электронная почта: bizsreda.news@gmail.com, телефон: +7 (913) 935-98-45. 
 

Дата Время Тема Спикер 

15.09 15.00-

19.00 

Знакомство с программой и возможностями 

проекта 

Устойчивое развитие социального проекта: 

 Работающие бизнес-модели 

 Стратегическое планирование 

(генерация идей, от целей к 

реализации, конкурентный анализ и 

анализ рисков) 

 За что отвечает лидер проекта 

Глуздакова Елена, 

предприниматель, руководитель 

Школы Бизнеса SREDA 

Москвин Дмитрий, бизнес-

тренер, эксперт в области 

финансов и маркетинга 

Ленинг Ольга, эксперт в области 

социальных проектов 

17.09 16.00-

19.00 

Конференция (он-лайн) “Деньги и смыслы”  

 Как соединить социальную идею и 

деньги 

 Ценностный подход к ведению бизнеса 

 Масштабирование проекта 

 Социальный франчайзинг 

 Привлечение денег в проект  

 Кейсы 

Спикеры уточняются 

https://accelerator-regions.timepad.ru/event/1425457/
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21.09 16.00-

17.30 

Вебинар (он-лайн) 

Digital-продвижение: 

 Интернет-маркетинг социального 

проекта  

 KPI для оценки эффективности 

Виктория Гвоздарева, 

Преподаватель SMM  

Сооснователь Digital-агенства 

Be.Pro.SMM 

22.09 15.00-

19.00 

Воркшоп 

Продвижение в инстаграм: изучаем, делаем и 

получаем результаты 

 Алгоритмы соцсетей 

 Создание и оформление профиля 

Виктория Гвоздарева, 

Преподаватель SMM  

Сооснователь Digital-агенства 

Be.Pro.SMM 

23.09 15.00-

18.00 

Воркшоп 

Продвижение в инстаграм: изучаем, делаем и 

получаем результаты 

 Бизнес Менеджер Facebook  

 Создание рекламного кабинета 

 Настройка продвижения 

Виктория Гвоздарева, 

Преподаватель SMM  

Сооснователь Digital-агенства 

Be.Pro.SMM 

18.00-

19.00 

Инфраструктура поддержки социальных 

предпринимателей: это реально? 

Оксана Козырева, руководитель 

направления Социальное 

предпринимательство в центре 

Мой бизнес 

24.09 15.00-

17.00 

Воркшоп 

Продвижение в инстаграм: изучаем, делаем и 

получаем результаты 

 Инструменты маркетинговой 

активности в соцсетях 

 Инфлюэнсоры 

 Блогеры 

 Партнёрские площадки - как их искать 

и как с ними работать 

Виктория Гвоздарева, 

Преподаватель SMM  

Сооснователь Digital-агенства 

Be.Pro.SMM 

17.00-

19.00 

Ораторское мастерство 

Презентации проектов 

Спикер уточняется 

 


