
ПРОСТО О СЛОЖНОМ
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СРЕДИ 
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

Проект реализован в 5 регионах России с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

Ноябрь 2018 – ноябрь 2019



Совместный проект с вузами по популяризации социального предпринимательства

Знакомство студентов и школьников                                    
с концепцией социального 
предпринимательства, примерами успешных 
социально-предпринимательских проектов                                                  
и их лидерами в регионе

Появление заинтересованности у студентов                     
и школьников к дальнейшему изучению 
социального предпринимательства и запуску 
собственных социально-значимых проектов

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

Проектный подход к изучению студентами 
концепции социального предпринимательства

Популяризация предпринимательства среди 
школьников, проводимая студентами – людьми, 
близкими по возрасту и более понятными

Эмоциональность: студенты не просто 
пересказывают теорию, а делятся своими 
впечатлениями и эмоциями от знакомства с 
деятельностью социальных предпринимателей

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
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Проект реализован в 5 регионах России с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
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Открытые 
лекции для 
студентов

Разработка 
студентами 
собственных 
лекций

Проведение 
студентами 
открытых 
лекций для 
школьников

Конкурс
«Просто
о сложном» 

Конкурс 
школьных эссе 
о социальном 
предпринимательстве

Конференция 
«Социальное 
предпринимательство 
глазами детей»

Популяризация 
социального 
предпринимательств
а среди студентов 
вузов

Проведение 
студентами 
самостоятельных 
исследований 
и подбор примеров 
социально-
предпринимательских 
проектов

Популяризация 
социального 
предпринимательства 
среди школьников. 
Лекторы – студенты

Отбор лучших 
студентов - лекторов

Проверка того, 
насколько 
результативными были 
студенческие лекции, 
и школьники поняли 
идеологию 
социального 
предпринимательства

Итоговое мероприятие 
проекта: презентация 
лучших работ 
студентов и 
школьников, 
обсуждение 
перспектив развития 
проекта в регионе

В 2018-19 г. "Детский форсайт" реализуется в Владимирской, Ростовской, Костромской, Ульяновской  областях и республике 
Марий Эл за счет средств гранта Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества при методической 
поддержке Фонда социальных инвестиций.

Технология программы
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Курсы повышения 
квалификации

Проект реализован в 5 регионах России с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Декабрь 2018

Знакомство педагогов вузов с концепцией 
социального предпринимательства, примерами 
успешных социально-предпринимательских 
проектов

Разработка открытых лекций для студентов

5 педагогов региональных вузов прошли курсы повышения 
квалификации на базе РЭУ им. Г.В. Плеханова
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ЛЕКЦИИ для студентов

Проект реализован в 5 регионах России с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Декабрь 2018 – январь 2019

Знакомство студентов с концепцией 
социального предпринимательства, примерами 
успешных социально-предпринимательских 
проектов

Отбор студентов для участия в конкурсе лекций 
для школьников

10 Открытых лекций проведено для студентов 5 региональных 
вузов

50 Студентов отобрано для участия в конкурсе «Просто о 
сложном»

600 Студентов прослушали лекции



7

ЛЕКЦИИ студентов

Проект реализован в 5 регионах России с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

февраль – июнь 2019
Самостоятельное изучение студентами концепции 
социального предпринимательства

Проведение исследования: поиск и описание кейсов 
социально-предпринимательских проектов из своего 
региона

Подготовка лекции для школьников

Проведение лекции для школьников

Размещение видеозаписи лекций на канале Youtube

Написание школьниками эссе о социальном 
предпринимательстве

50 Лекций для школьников проведено

2000 Школьников – слушателей лекций

1120 Просмотров на Youtube
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Методическое 
обеспечение

Проект реализован в 5 регионах России с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Концепция социального предпринимательства

Законодательное регулирование социального 
предпринимательства в России

Российские и международные примеры

Пошаговая инструкция по подготовке лекций

Источники информации о социальных 
предпринимателях в регионах
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Стажировка в Москве

Посещение институтов развития  (Рыбаков Фонд, 
Благосфера)

Встречи с социальными предпринимателями 
(Авоська, Окаем)

Участие в форуме Коммерсанта «Социальные 
инициативы 2019»

Посещение Музея предпринимателей, меценатов 
и благотворителей

10 Студентов из 5 вузов

5 Дней

25 Полезных встреч

Отзывы студентов: «До приезда в Москву мне казалось, что развивать 
социальное предпринимательство можно только в таких крупных 
городах как Москва и Санкт-Петербург, но нам наглядно показали 
существующие меры поддержки и то, как добрый бизнес может 
решать социальные проблемы в родном городе«

"Стажировка была очень эмоционально насыщенной, не всегда 
было просто встречаться с работниками социальных предприятий. 
Но потом понимаешь, какие возможности для самореализации им 
даёт работа".
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Региональные конференции

Проект реализован в 5 регионах России с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Октябрь – ноябрь 2019
Самостоятельное изучение студентами концепции 
социального предпринимательства

Проведение исследования: поиск и описание кейсов 
социально-предпринимательских проектов из своего 
региона

Подготовка лекции для школьников

Проведение лекции для школьников

Размещение видеозаписи лекций на канале Youtube

Написание школьниками эссе о социальном 
предпринимательстве

50 Лекций для школьников проведено

2000 Школьников – слушателей лекций
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Что мы предлагаем 
вузам

Методические материалы проекта «Просто о сложном»

Курсы повышения квалификации на базе РЭУ им. Г.В. Плеханова: 

Знакомство с концепцией социального 
предпринимательства

Разработка дорожной карты проекта для вуза

Разработка авторских лекций для студентов о социальном 
предпринимательстве

Организация студенческих стажировок в Москве



+7 (495) 241-25-91     www.soc-invest.org info@soc-invest.ru

ЛАБОРАТОРИЯ НОВЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Вовлечение школьников в социальное 
проектирование

Технология популяризации социального 
предпринимательства среди студентов и 
школьников

Технология акселерации социальных 
предпринимателей

Технология инкубирования НКО

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АГЕНТСТВА:

Контакты
Москва, Большая Новодмитровская 23 с.6, оф. 12
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