КРАТКАЯ ПРОГРАММА НА 13 МАРТА (ПЯТНИЦА) 2020
Первый день фестиваля. Все открытые мероприятия программы являются бесплатными по предварительной регистрации на https://prodobro.biz или
https://leader-id.ru/event/41349/ до 12 марта включительно. Место проведения: «Точка кипения», Николаева, 11 (левое здание Академпарка).
Параллельно проходит Студенческий хакатон социальной рекламы «Бизнес PRODOBRO. Статус Online» https://prodobro.biz/hackathon
9:30 – 10:30

Регистрация. Кофе-брейк. Нетворкинг. Выставка.

10:30 – 10:50

Открытие Фестиваля. Запуск хакатона «Бизнес PRODOBRO. Статус Online»

10:50 – 12:30

Старт хакатона «Бизнес PRODOBRO. Статус Online» с участием студенческих команд.
Презентация 8 кейсов социальных предпринимателей.
Лучшие примеры социальной рекламы.

12:30 – 13:30

Обед. Нетворкинг. Выставка.

Социальные предприниматели как
производители сувенирной продук13:30 – 15:00
ции для крупных событий и для
бизнеса

Зачем университетам взаимодействие с социальным и экобизнесом?

15:00 – 15:30

Креативные индустрии как второе
ядро развития Академгородка 2.0:
есть ли альтернативы Science Art?

Кофе-брейк. Нетворкинг. Выставка.

Деньги для социальных предпринимателей без грантов и кредитов.
Вирусный контент для социальных
15:30 – 17:30
Краудфандинг от planeta.ru: видео в сетей через инфографику
эффективных крауд-кампаниях
17:30 – 18:00
18:00 – 19:00

Сертификация социальных предпринимателей и экологическая сертификация

Академгородок как турпродукт. Как
Online-инструменты и тренды фанд- продать науку туристу online (в
райзинга в социальном предприни- партнерстве с Интегральным муземательстве
ем Академгородка и федеральным
тур-акселератором, СПб)

Кофе-брейк. Нетворкинг. Выставка.
Круглый стол: социальные предприниматели и IT

Экономика совместного пользования для соседских сообществ и бизнеса

Точка кипения (Академпарк)

ПиРС (Сосновка)

Публичный показ роликов финалистов конкурса социальной
рекламы «Реклама будущего»
Батл «Акулы против Дельфинов» / ПечаКуча
19:00 – 21:00 Консультации команд-участников хакатона социальной рекламы с эксперМодератор Евгений Дубровин
тами
Мастер-классы от участников сообщества

КРАТКАЯ ПРОГРАММА НА 14 МАРТА (СУББОТА) 2020
Второй день фестиваля. Мероприятия открыты для участия только по предварительной регистрации.
Параллельно проходит Студенческий хакатон социальной рекламы «Бизнес PRODOBRO. Статус Online» https://prodobro.biz/hackathon
Время
10:00 – 10:40
10:40 – 11:00

11:00 – 16:00

16:30 – 17:00
17:00 – 19:00
19:00 – 20:00

Программа
Спикер дня (уточняется)
Распределение по программе
Мастер-классы по предварительной запиЛамповая экскурсия по социси:
альным предприятиям НовоОткрытое пространство.
− Семинар по сертификации социальных предсибирска
Темы, которые мы предлагаем в рампринимателей (спикер уточняется)
− Песокафе «Dog house»
ках Open Space:
− Возможности участия социального бизнеса
− Котокафе «MURCHIM»
− Презентации социально− Благотворительный магазин
на форуме «Городские технологии» (Анжела
предпринимательских инициатив и
Жарко)
«GUSTO!»
возможностей развития проектов
− Виды бизнес-моделей: цепочки добавленной
− Площадка невизуального вос− Экосистема социального бизнеса
ценности и стоимости. Франшиза как способ
приятия «Темнота» / Площадка
− Игра по определению социального
кратного роста. Секреты бизнесневербального восприятия
воздействия бизнеса для города
моделирования франшиз: почему они могут
«Тишина»
(Светлана Козлова);
сэкономить полжизни (Андрей Федосеев)
− Zerowaste центр «Просвет» /
− Возможность заявить свою тему
− Проектная сессия для участников программы
Творческая экомастерская «АнТурАкселератора в Новосибирске (Александтресоль»
ра Бобрецова)
− дорога в Академгородок
Кофе-брейк. Нетворкинг. Выставка.
Закрытие фестиваля. Презентация результатов хакатона. Награждение участников
Неформальное общение участников и экспертов Хакатона и Фестиваля

Вопросы по участию в программе: novoterra@mail.ru тел. (383)310-61-52
Партнёры:

Экскурсия по Академгородку
Программа согласовывается

