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В рамках первого модуля про-
граммы к занятиям присту-
пили две группы слушате-

лей, общее число которых соста-
вило 100 человек. Слушателями 
программы стали представители 
предприятий малого и среднего 
бизнеса, некоммерческих и об-
щественных организаций, госу-
дарственных органов и корпора-
тивного сектора, объединенных 
идеей создания «разделяемой 
ценности» в рамках социального 
предпринимательства.

Обучение на программе про-
должится до марта 2013 года и за-
вершится представлением проек-
тов, направленных на решение ак-
туальных социальных и экологиче-
ских проблем.

Программа реализуется на 
грант, полученный от Фонда Citi. 
Грант покрывает расходы на об-
учение всех 100 слушателей про-
граммы. Благодаря информаци-
онной поддержке партнеров про-
граммы, прежде всего — Фонда 
региональных социальных про-
грамм «Наше будущее», благотво-
рительного фонда «Навстречу пе-
ременам», бизнес-инкубатора 
«Ингрия», Центра поддержки 
некоммерческих организаций 
(ЦРНО), Санкт-Петербургской 
международной бизнес-ассоциа-
ции (СПИБА), Американской тор-
говой палаты Санкт-Петербурга, 
на программу удалось привлечь 
социальных предпринимателей 
не только из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, но также 
из других регионов России.

Фонд региональных соци-
альных программ «Наше буду-
щее» выделил дополнительные 
гранты на проезд и проживание 
нескольких слушателей из реги-
онов.

Руслан БЕЛЯЕВ, управ-
ляющий филиалом ЗАО КБ 
«Ситибанк» в Санкт-Петербурге: 

«В ВШМ СПбГУ открылась на-
стоящая лидерская программа, 
не имеющая аналогов в России. В 
наше время быть не просто пред-
принимателем, а ориентировать 
свой бизнес на решение социаль-
ных проблем — значит быть лиде-
ром в своем сообществе. Уже в рам-
ках первого академического мо-
дуля мы познакомились с интерес-
ными и очень активными людьми, 
и мы надеемся на широкое распро-
странение нового опыта и разви-
тие запланированных бизнес-про-
ектов, способных изменить жизнь 
людей к лучшему!»

Юрий БЛАГОВ, директор 
программы дополнительного 
профессионального образова-
ния «Управление проектами 
в области социального пред-
принимательства», директор 

Центра корпоративной соци-
альной ответственности им. 
ПрайсвотерхаусКуперс ВШМ 
СПбГУ: 

«Программа стала для нас но-
вым вызовом. Отсутствие четкого 
понятия социального предпри-
нимательства в правовом поле 
Российской Федерации, слож-
ность адаптации традиционных 
для бизнеса управленческих ин-
струментов к решению социаль-
ных проблем требуют от нас раз-
работки и внедрения пионерных 
подходов к обучению. Мы начали 
работу с очень восприимчивой и 
отзывчивой аудиторией и наде-
емся, что совместными усилиями 
сможем достичь успеха».

Лев ПЕТРОВ, директор 
благотворительного фонда 
«Надежда»: 

«К сожалению, до сих пор от-
сутствует четкое понимание, что 
же на самом деле представляет 
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собой социальное предпринима-
тельство, и многие бизнесмены 
реализуют свои проекты бессис-
темно, нередко чисто интуитивно. 
Начавшаяся в ВШМ СПбГУ про-
грамма обучения «Управление 
проектами в области социального 
предпринимательства» поможет 
нам четко определить ту черту, за 
которой обычный бизнес перехо-
дит в разряд социального пред-
принимательства».

Наталья ТИТОВНИНА, ди-
ректор автономной некоммер-
ческой организации услуг куль-
туры и просвещения Театр “Не-
Кабуки”: 

«Как человек, работающий в 
сфере искусства, я хотела бы вы-
разить свои впечатления о про-
грамме восклицаниями: «Всё заме-
чательно! Просто здорово!». Но как 
слушательница программы, посе-
тившая занятия по теме «Основы со-
циального предпринимательства», 
могу сказать следующее: результат 
работы превзошёл мои ожидания. 
Сама организация работы по про-
грамме, проделанная с учётом всех 
возможных ожиданий всех заинте-
ресованных сторон, является на-
глядным примером того, как надо 
успешно управлять проектами в со-
циальном предпринимательстве».

Вячеслав ГОРЕЛОВ, социаль-
ный предприниматель, основа-
тель региональной обществен-
ной организации «Школа фер-
меров»:

«Возникло ощущение, что в ау-
дитории собрали лучших людей из 
регионов нашей страны для того, 
чтобы подготовить их к положи-
тельным изменениям и решениям 
социальных проблем нашего об-
щества. Думаю, что после прохож-
дения всего курса родятся про-
екты, которыми будут гордиться в 
регионах. Тот факт, что уже вече-
ром после занятий я переосмыс-
лил свой последний проект, гово-
рит об эффективности проведен-
ных занятий».

Ольга ДУДНИК, менед-
жер туристической компании 
«Либерти» (туризм для инвали-
дов):

«Начавшееся обучение по про-
грамме «Управление проектами в 
области социального предприни-
мательства» оставило самые поло-
жительные впечатления. Высокий 
профессионализм преподаватель-
ского состава, безупречное техни-
ческое оснащение, индивидуаль-
ный подход к каждому участнику 
программы, превосходная орга-
низация учебного процесса дают 
возможность каждому участнику 
проявить себя и закрепить полу-
ченные знания во время увлека-
тельных тренингов. В такой атмос-
фере приятно заниматься и расти 
в профессиональном плане».
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