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«Эксперты по
сборке»

«Скорее, я бы назвала себя
конструктором бизнес-моделей. Я
сторонник того, что любой проект
должен быть финансово
независимым»
Тюрина Анастасия Владимировна
Руководитель проектов
(инновационная инфраструктура
региона, внедрение стратегии
«умной специализации») в
Ассоциации инновационных
регионов России
10 лет опыта в инновационной
инфраструктуре – знает все о
процессах развития команд и
построения бизнеса. Опытный HR –
видит команды проекта насквозь и
помогает найти свое дело»

«Я очень люблю Югру, в ней живут
замечательные люди, которые не боятся
делать, менять к лучшему не только свою жизнь,
но и жизнь рядом с ними живущих, а значит,
созидать экономику и социальную сферу
своей малой Родины; и очень важно, что такая
инициатива снизу находит всестороннюю
поддержку Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»
Сидорова Ольга Андреевна
Заместитель Председателя Общественной
палаты Югры, Председатель комиссии по
экономическому развитию, поддержке
предпринимательства и социальной
ответственности бизнеса Общественной
палаты Югры, региональный представитель
Фонда региональных социальных программ
«Наше будущее»
Эксперт по вопросам передачи услуг
социальной сферы негосударственным
поставщикам, разработке и реализации
программных продуктов по развитию субъектов
малого и среднего предпринимательства на
территории Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

Тополева-Солдунова Елена
Андреевна
Член Совета Общественной
палаты РФ, председатель
Комиссии по социальной
политике, трудовым
отношениям и качеству жизни
граждан
Признанный специалист в
области социального
маркетинга, связей с
общественностью, социальной
рекламы, корпоративной
социальной ответственности и
нефинансовой отчетности

Ключевое качество лидера
социального проекта в России, на
Ваш взгляд?
«Самое главное желание! Без него
ничего не будет. Но это только
кажется, что желания возникают
сами. На самом деле «Хотеть» это тоже навык. Хотеть менять мир,
хотеть учиться, хотеть копировать
лучшее, что сделано до нас, и на
этой базе создавать новое. Нужно
«Хотеть». Драйв должен быть»
Тихонов-Рау Никита Никитович
Генеральный директор студии
«Артвидео», режиссер, продюсер,
вице-президент по дистрибуции
Гильдии неигрового кино и ТВ

Мы на Социальном конструкторе Югры
считаем, что все люди – немного
конструкторы. А Вы конструктор чего?
«Я, в большей степени, конструирую
социальные технологии. Принимал
активное участие в создании в регионах
системы профилактики социального
сиротства, стандартов современных
социальных услуг для семей и детей.
Умею помогать людям конструировать
системное, четкое видение и понимание
ситуации, проблем, проектов»
Спивак Александр Михайлович
Председатель Правления Национального
фонда защиты детей от жестокого
обращения, член Правительственной
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, член Совета
Министерства образования и науки
Российской Федерации по защите прав
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Новосадов Никита Николаевич

Руководитель Департамента
инвестиций в социальную
сферу, направление
«Социальные проекты»
Автономной некоммерческой
организации «Агентство
стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»

Генералов Дмитрий Сергеевич
Заместитель руководителя
Департамента реализации
инициатив Автономной
некоммерческой организации
«Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых
проектов»

«У меня легко получается
формировать эмоции у людей,
вовлекать их в деятельность,
также легко я устанавливаю
контакты между носителями
интересных идей и проектов каждый месяц я объединяю
людей из разных регионов и это
позволяет создавать им новые
продукты»
Арбузов Алексей Николаевич
Тренер и эксперт
образовательных программ
Общественной палаты РФ,
директор тренингового
агентства «Новая жизнь»,
постоянный эксперт
международного молодежного
управленческого форума
«Алтай. Точки роста»

Якимец Владимир Николаевич
Главный научный сотрудник
Института системного анализа
РАН, доктор социологических
наук, кандидат технических наук
Известный исследователь
проблем некоммерческого
сектора и гражданского
общества России, специалист в
области социального
предпринимательства,
многокритериального выбора,
методологии экспертных оценок,
моделирования сложных
социально-экономических
систем, разработки и управления
инновационными проектами

«Я конструктор оптимизма и умения
бороться до конца. Только научившись
этому искусству, молодой
предприниматель сможет добиться
успеха. А конструируется такое
умение из маленьких-маленьких побед
над собой: побед над своими
страхами или сомнениями, над своей
ленью или равнодушием окружающих»
Попович Лариса Дмитриевна
Директор Института экономики
здравоохранения Высшей школы
экономики и директор Независимого
института социальных инноваций
Профессиональные интересы:
организация и экономика
здравоохранения; современные
медицинские технологии; социальное
и медицинское страхование;
лекарственное обеспечение;
государственно-частное партнерство в
социальной сфере

«На мой взгляд, ключевое
качество лидера ответственность за принятие
решений их воплощение в
жизнь»
Волкова Елена Михайловна
Президент Некоммерческой
организации Фонда поддержки
местного сообщества
«Территория успеха», Пермский
край
Эксперт конкурсов социальных
и культурных проектов
регионального и
муниципального значения.
С 1998 года занимается
разработкой и реализацией
социальных проектов

«По моему мнению, я конструктор –
коммуникаций и эмоционального
интеллекта»
Смирнова Елена Юрьевна
Директор ЧДОУ «Академия
профессионального образования»,
г. Челябинск

«Без любви к своему делу, умения отстаивать
свои интересы (интересы дела) и
способности налаживания хороших
отношений с окружающими, без этих трех
качеств тяжело превратить социальную
инициативу в успешный социальный проект»
Александр Степанов
команда из 7 ведущих Alliance Learning &
Development, г. Москва
С 2004 года занимается разработкой и
проведением программ по развитию
корпоративных компетенций, трансляции
миссии, ценностей и стратегических целей.
Сертифицированный тренер по целому
ряду известных программ, в том числе:
«5 выборов на пути к Выдающейся
Продуктивности»
«7 Навыков высокоэффективных людей»
«Лидерство со скоростью доверия»
«Лидерство: Великие Лидеры, Великие
Команды, Великие Результаты»
Имеет опыт проведения мероприятий до
тысячи человек

Ветров Герман Юрьевич
Заместитель Директора
Департамента стратегического
развития и инноваций
Российской Федерации
Профессиональные интересы:
- государственная и
муниципальная поддержка
предпринимательства
- формирование
благоприятного
инвестиционного климата,
мониторинг и оценка
государственного,
муниципального и
регионального управления
- государственная политика в
области поддержки социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
развития институтов
гражданского общества

Ключевое качество лидера
социального проекта в России, на Ваш
взгляд?
«Проактивность и ответственность»
Коротеева Оксана Васильевна
Доцент кафедры управления
информационными процессами ИГСУ
РАНХиГСО, эксперт Общественной
палаты РФ, кандидат психологических
наук
Профессиональные интересы:
Социальная политика, национальная
политика, формирование системы
общественного контроля, развитие
гражданского общества в России,
развитие социально-ориентированных
НКО, информационная политика,
социальная психология

Воронин Филипп Игоревич
Советник Министра труда и
социальной защиты РФ

