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ЭТАПЫ
АКСЕЛЕРАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ СТАРТАПОВ
в сфере социального предпринимательства

ПЛОЩАДКА УНИВЕРСИТЕТА

Обучение социальных
предпринимателей и
граждан, желающих
создать собственный
социальный бизнес

Центр инноваций в
социальной сфере –
Ресурсный центр
СО НКО

90 ПРОЕКТОВ
50 СУБЪЕКТОВ МСП
340 ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ

- Финансовое обеспечение
- Техническое задание

всех возрастных категорий

2 ЭТАП
Формирование
предпринимательских навыков

1 ЭТАП
Формирование моральноличностных качеств

Акселератор
социального бизнеса

Акселератор
молодежных
социальных
инициатив

КФУ

Студенты КФУ

Обучение социальных
предпринимателей,
разработка и продвижение
социально ориентированных
предпринимательских
проектов

на базе ведущего
регионального
университета

ЭТАП 1
Популяризация социального предпринимательства.
Привлечение граждан на семинары и Конкурс проектных инициатив
Распространение флайеров
Размещение плакатов
в т.ч. по программе единовременной Использование ролл-ап
финансовой помощи
Сбор контактной информации

Работа с ЦЗН

Студенты КФУ

Выезд в муниципальные
районы

Выпускники КФУ

На постоянной
основе

Резиденты ЦЗН

Работа со студентами
КФУ

Самозанятые
граждане

При поддержке Закировой Э.Р
(отдел сопровождения
образовательного процесса /
Сектор организации практик и
трудоустройства обучающихся)

Тематические
группы в социальных
сетях

Работа со СМИ
(социальные проекты)

Социальные
предприниматели

ТАТМЕДИА, ТНВ, радио,
газеты, журналы.

Проведение семинаров
Распространение флайеров
Распространение буклетов
Размещение плакатов
Использование ролл-ап
Сбор контактной информации
Проведение семинаров
Распространение флайеров
Распространение буклетов
Размещение плакатов
Сбор контактной информации

Флайера
Буклеты
Ролл-ап

Презентации
Плакаты
(формат А4, А3)

Пресс-конференции
Передачи
Рубрики
Социальная реклама

Интернет сайт
(УИР, ЦИСС)

Размещение контента (новости,
объявления, презентации,
формы заявок)

Социальные сети

Размещение контента (новости,
объявления, формы заявок)
Привлечение друзей в группу
Сбор контактной информации

Тематические выставки,
ярмарки, форумы и т.д.

Информационнопрезентационное
обеспечение

Бланк «Проектная
инициатива»

Распространение флайеров
Размещение плакатов
Использование ролл-ап
Сбор контактной информации

Сбор контактной информации и заявок на участие в семинаре «Социальный стартап»

ЭТАП 2
Проведение семинаров
Стационарный в УИР

Выездные семинары в
Муниципальных районах

Для студентов КФУ

Первая среда месяца в 16.00

По договоренности

По графику

Доведение информации до слушателей
На постоянной
основе

Информирование о Конкурсе проектных инициатив
Информирование о программе обучения в КФУ
Сбор контактной информации
Проведение консультаций
Сбор проектных инициатив
Формирование реестра проектных инициатив

Информационно-презентационное обеспечение
Флайера, Буклеты, Ролл-ап
Презентации
Бланк «Проектная инициатива»

Сбор проектных инициатив для участия в Конкурсе проектных инициатив

ЭТАП 3

Анализ проектных инициатив
Согласно Положению о Конкурсе проектных инициатив

Проведение первичного отбора проектных инициатив
Не менее
2 раз в год
(весна и осень)

Проведение Экспертного заседания
по отбору проектных инициатив

Рекомендация к обучению
за счет средств ФПП РТ

Рекомендации к обучению
50/50

Комиссия УИР КФУ
Экспертная комиссия

Предложение к обучению
по договору

Учебная группа 20-25 человек

Формирование реестра проектных инициатив
на перспективную работу

Формирование группы или групп слушателей на обучение в КФУ

УИР КФУ

ЭТАП 4
Обучение по программе профессиональной переподготовки
«Предпринимательская деятельность. Социальное предпринимательство»
Программа Казанского (Приволжского) федерального университета, 260 часов (2,5 месяца)

Получение теоретических знаний по
социальному предпринимательству
Получение практических навыков
подготовки бизнес-плана и привлечения
инвестиций

Не менее
2 раз в год

Получения бухгалтерских и юридических
консультаций
On-line обучение в личном кабинете
слушателя

Поэтапная подготовка бизнес-проекта
Трансформация проектной инициативы в
оформленный бизнес-проект

Лекции

Работа с экспертами-наставниками

Индивидуальные консультации
Учебный и методический материал
Презентации
Формы документов
Рекомендуемая литература и интернет-ресурсы
Задания для самостоятельной работы
Самостоятельная работа
Работа с экспертами-наставниками
Консультации со специалистами
Промежуточная экспертная сессия
Итоговая защита проекта

Диплом Казанского (Приволжского)
федерального университета

Диплом о профессиональной переподготовке, Разработанный бизнес-план (бизнес-проект)

ЭТАП 5

Содействие в продвижении социальных стартапов и бизнес-проектов

Привлечение инвестиционных средств
Не менее
2 раз в год

Система привлечения инвестиций из
возможных источников

Регистрация субъектов малого и среднего
предпринимательства

Содействие в регистрации юридического лица
или ИП
Абонемент на ежеквартальное обслуживание

Бухгалтерский и юридический консалтинг

Бухгалтерское и юридическое
сопровождение бизнес-проектов

Реестр социальных предпринимателей

Действующий субъект малого и среднего предпринимательства в социальной сфере

ЭТАП 6
Demo Day для потенциальных инвесторов
Акселератор социального бизнеса

Зал презентаций

Инвесторы

Не менее
1-го раза
в квартал

ФОНД ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Резюме-презентация проекта

Разрабатывается автором проекта
совместно с консультантами УИР

Результат

Информирование авторов проектов

Привлеченные инвестиционные средства под социальный проект

ВЕДУЩИЕ ЛЕКТОРЫ

АРТЕМЬЕВ
Андрей Вячеславович

КАЛЕНСКАЯ
Наталья Валерьевна

к.э.н., проректор по инновационной
деятельности КФУ

д.э.н., профессор, зав.кафедрой маркетинга КФУ,
член гильдии маркетологов России

ГИЛЯЗЕТДИНОВ
Руслан Радикович
Начальник отдела организации
инновационного предпринимательства
Управления инновационного развития КФУ

БЕЛОБОРОДОВА
Анастасия Леонидовна
к.э.н., доцент кафедры маркетинга КФУ

НОВИКОВА
Елена Николаевна
к.э.н., доцент кафедры маркетинга КФУ

САЛМИНА
Светлана Витальевна
консультант по налогам и сборам,
преподаватель кафедры налогообложения КФУ

ЭКСПЕРТЫ-НАСТАВНИКИ
УСТИНОВ
Артур Эдуардович

АХМЕТШИН
Ренат Максутович

к.э.н, доцент кафедры общего менеджмента
КФУ, бизнес – консультант

к.э.н, доцент кафедры маркетинга КФУ,
бизнес – консультант

НАРСОВ
Илья Александрович
преподаватель кафедры маркетинга КФУ,
бизнес – консультант

КРАСНОВ
Артем Михайлович
Президент ассоциации дошкольных
учреждений

ГИЗАТУЛЛИНА
Дания Ильдаровна
Председатель региональной благотворительной
общественной организации родителей детейинвалидов Республики Татарстан «Подари чудо»

ГАЛЕЕВ
Асхат Фаргатович
Генеральный директор ООО «АлтынТан»

РОЖКО
Елена Николаевна
Директор фитнес-студии «Графит»

