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Конкурс резидентов Лаборатории социального и креативного 

предпринимательства «Новотерра», 25 июня – 10 июля 2013 

Лаборатория является пилотной площадкой молодёжного городского инкубатора 

социального и креативного предпринимательства.  Цель Лаборатории «Новотерра» - 

повысить устойчивость социальных и креативных инициатив, обеспечить синергический 

эффект взаимодействия между собой и с городскими структурами. Основная площадка 

инкубатора – Серебренниковская, 16 (Центр молодёжи «Альтаир»).  

Лаборатория предполагает предоставление в пользование резидентам материальных и 

организационных ресурсов, консультаций и экспертной поддержки со стороны партнёров 

для достижения участниками максимального социального и экономического эффекта в 

ходе реализации проектов. Резидентом лаборатории может стать неформальная 

инциативная группа, либо юридическое лицо, заявляющее проект, соответствующий 

следующим критериям:  

- вклад проекта в решение социальных проблем и развитие креативной среды в 

Новосибирске (10 баллов), 

- вовлеченность молодых людей в работу команды резидента (10 баллов), 

- прогнозируемые изменения финансовых результатов и создаваемые проектом рабочие 

места (5 баллов), 

- направленность услуг, оказываемых резидентами, на молодёжь (5 баллов), 

- устойчивость проекта (5 баллов).  

 

Статус резидента предоставляется на время реализации проекта на срок 4, 8, 12 месяцев. 

Для участников первого пилотного конкурса заявленный период работы 15 июля – 15 

ноября 2013 года (с возможностью продления в последующем).  

Заявки на конкурс принимаются с 25 июня по 10 июля включительно по электронной 

почте: novoterra@mail.ru . Вся конкурсная документация представлена на www.novoterra.ru 

Формы заявки можно найти в приложениях.  

28 июня, пт., состоится презентация Лаборатории, конкурса резидентов и пройдут 

консультации для социальных предпринимателей и потенциальных резидентов 

Лаборатории «Новотерра» в рамках  международного дня социального бизнеса в 

Новосибирске.  В частности:  

с 11.00 до 12.30   круглый стол на тему «Социальное предпринимательство в Новосибирске 

- взгляд в будущее» (Конференц-зал Новосибирской торгово-промышленной палаты, 

Красный проспект, 42). 

с 13.30 до 16.30 презентация Лаборатории и потенциальных резидентов с консультациями 

экспертов на площадке Лаборатории социального и креативного предпринимательства 

«Новотерра».  Адрес Лаборатории: Серебренниковская, 16 (Центр молодёжи «Альтаир»).  

Координатор по работе с партнёрами и резидентами лаборатории «Новотерра»:  

Елена Кашина, (383) 310-61-52, e-mail: novoterra@mail.ru  
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Конкурсная комиссия по размещению резидентов в лаборатории 

социального и креативного предпринимательства «Новотерра» 

Безгеймер Андрей Викторович, заместитель начальника отдела профессионального 

образования управления развития трудовых ресурсов и профессионального образования 

министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области (по 

согласованию) 

Береснева Ольга Андреевна, координатор проекта «Школа гражданских лидеров» в 

Новосибирске (по согласованию) 

Власова Светлана Васильевна, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ 

Управления культуры мэрии  города Новосибирска (по согласованию) 

Дубровин Евгений Игоревич, председатель Совета НП «СМАРТ-Концепт» 

Ершова Наталья Викторовна, директор МБУ Центр молодёжи «Альтаир» 

Казанцев Егор Александрович, председатель Комитета поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства мэрии города Новосибирска (по согласованию) 

Маркелов Вячеслав Анатольевич, президент Новосибирской торгово-промышленной 

палаты (по согласованию) 

Пилипенко Елена Львовна, руководитель программы «Молодёжный бизнес России» в 

Новосибирской области (по согласованию) 

Рудых Денис Борисович, председатель на Совете директоров группы «АэМэС», рулевой 

команды «Бизнес-ДРАЙВ!» (по согласованию) 

Соловьёва Ирина Сергеевна, председатель Комитета по делам молодёжи Мэрии 

Новосибирска (по согласованию) 

Сорокин Владимир Николаевич, ст.преподаватель кафедры музеологии НГПУ, тьютор 

Школы социального предпринимательства «Новотерра» (по согласованию) 

ОРГАНИЗАТОРЫ и ПАРТНЁРЫ ЛАБОРАТОРИИ «НОВОТЕРРА»: 

  


