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Первые выпускники программы СПбГУ «Управление проектами в
области социального предпринимательства» готовы к
реализации своих бизнес-проектов
86 действующих и потенциальных социальных предпринимателей из разных регионов
страны закончили уникальную для России образовательную программу
Санкт-Петербург — В субботу Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского
государственного университета и Citi объявили результаты и вручили дипломы выпускникам
первой в России программы дополнительного профессионального образования «Управление
проектами в области социального предпринимательства», реализуемой при финансовой
поддержке Фонда Citi.
На официальной церемонии Василий Титов, первый заместитель президента – председателя
правления ОАО Банк ВТБ, и Зденек Турек, главный управляющий Citi Россия, глава
подразделения Citi в странах Центральной и Восточной Европы, выступили с мастер-классом на
тему «Лидерство, меняющее мир». Тема была выбрана не случайно – люди, обладающие
лидерскими качествами и активной социальной позицией, способны привлечь внимание
общественности и государственных органов к развитию социального предпринимательства и тем
самым к решению таких проблем общества, как бедность, социальная адаптация лиц с
ограниченными возможностями, необходимость поддержки пожилых людей и многих других.
По словам Зденека Турека, социальные предприниматели организуют свои проекты как
прибыльные бизнес-предприятия и, что самое важное, выступают в роли инициаторов позитивных
изменений в обществе, объединяя вокруг себя людей, нацеленных помочь социально
незащищѐнным группам населения.
Программа
«Управление
проектами
в
области
социального
предпринимательства»
продолжительностью пять месяцев включала в себя четыре учебных модуля: «Основы
социального предпринимательства», «Финансирование проектов и управление рисками»,
«Разработка бизнес-плана», «Маркетинг и продажи в области социального предпринимательства».
Высшая школа менеджмента СПбГУ, реализовавшая данную программу, в мае 2013 г. стала
лауреатом Ежегодной премии за вклад в развитие и продвижение социального
предпринимательства в России «Импульс добра», учрежденной Фондом региональных
социальных программ «Наше будущее», в номинации «За лучшую российскую образовательную
программу в сфере социального предпринимательства».
Как отметил Юрий Благов, руководитель программы, директор Центра КСО им.
ПрайсвотерхаусКуперс ВШМ СПбГУ: «Развитие социального предпринимательства, в том числе
внутрифирменного, наглядно демонстрирует тенденцию к созданию «разделяемой ценности» как
эффективного
пути
решения
актуальных
социальных
и
экологических
проблем,
трансформирующего традиционные подходы к ведению бизнеса».
Более подробную информацию о программе можно узнать на www.gsom.pu.ru

Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ) - один из 24
факультетов старейшего университета России (1724).
Сегодня ВШМ СПбГУ — первая и на данный момент единственная в России и СНГ бизнес-школа, которая удостоена
самой престижной международной аккредитации — EQUIS.
ВШМ СПбГУ - школа бизнеса №1 в Восточной Европе по результатам международного рейтинга EDUNIVERSAL 2012 и № 1
в России в рейтинге российских бизнес-школ газеты «Известия» (2011).
Школа предлагает полный спектр дипломных программ в области менеджмента: от бакалавриата до EМВА, а также
программы повышения квалификации. Две дипломные программы имеют престижные международные аккредитации:
Executive МВА – АМВА и бакалавриат – EPAS (впервые в России сроком на 5 лет). Программа Double Degree Executive MBA
— совместная программа ВШМ СПбГУ со Школой менеджмента HEC Paris — лидером европейского образования по
рейтингу Financial Times (2006-2011), не имеет аналогов в России.
ВШМ СПбГУ является единственным представителем России в глобальных ассоциациях ведущих бизнес-школ: CEMS,
PIM, GBSN, GMAC, EABIS.
Школа является также крупнейшим центром создания учебных кейсов по практике ведения бизнеса в России, сформировав
собственную коллекцию кейсов в Европейском центре учебных кейсов (ECCH).
Традиционно сильные корпоративные связи – одно из главных конкурентных преимуществ ВШМ СПбГУ. Сегодня в
Попечительский совет школы входят руководители 16 компаний-лидеров российского и мирового бизнеса. С 2007 г.
Попечительский совет ВШМ СПбГУ возглавляет Руководитель Администрации Президента Российской Федерации
С.Б. Иванов.
Более подробная информация о ВШМ СПбГУ представлена на сайте www.gsom.spbu.pu.ru
Фонд Citi содействует экономическому развитию и включению в финансовую систему населения с низкими доходами в
регионах присутствия Citi для того, чтобы улучшить уровень их жизни. Во всем мире Фонд Сiti уделяет внимание
программам в следующих приоритетных направлениях: развитие микрофинансирования и предпринимательства,
образования молодежи и повышение финансовой грамотности. В области развития микрофинансирования и
предпринимательства фонд Citi стремится поддерживать экологические программы и инновации. Подробная информация
представлена по адресу www.citigroupfoundation.org
Citi – ведущая всемирная финансовая компания, которая обслуживает около 200 миллионов клиентских счетов и
осуществляет свою деятельность более чем в 160 странах и юрисдикциях. Citi предоставляет физическим лицам,
компаниям, правительствам и институциональным клиентам широкий спектр финансовых продуктов и услуг, включая
банковское обслуживание физических лиц и потребительское кредитование, корпоративный и инвестиционный банкинг,
брокерские операции с ценными бумагами, а также управление активами состоятельных лиц. В 2012 году корпорация Citi
отмечает 200-летний юбилей с момента основания в 1812 году.
Вы можете найти дополнительную информацию по адресу www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi
| Blog: http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi.
ЗАО КБ «Ситибанк» был одним из первых банков с иностранным капиталом, который вышел на российский рынок в 1992
году. Сегодня Ситибанк - один из крупнейших банков в стране, который предлагает своим корпоративным и частным
клиентам широкий спектр продуктов и услуг. На сегодняшний день в банке работает более 3 500 сотрудников, а его
розничная сеть включает более 550 банкоматов, филиалы и представительства в крупнейших городах России. Более
подробная информация о Ситибанке в России представлена на сайте www.citibank.ru
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