Директор – д.э.н., профессор
Беркович М.И.

Руководитель – Беркович М.И.
Финансирование: грант Росмолодежи
Цель
проекта

Оценка результата Показатели
результативнос
ти (план/факт)

Команда
проекта (вклад
в результат)

Перспективы

Развитие
бизнескомпетенций у
основных
целевых групп
на основе
создания
единого
бизнеспространства

- доля обученной
молодежи,
работающей в
качестве менторов –
16,1%
- доля открывших
бизнес*– 13,3%
- доля бизнесменов
улучшивших
показатели своей
деятельности* –
61,5%

Беркович М.И.
100%
Мироненко О.В.
100%
Тихонова С.С.
100%
Саксина Н.Н. 100%
Кипень Д.В. 80%
Корабельников А.Р.
50%
Тихомирова Е.В.
50%

Проект лег в
основу нового
проекта,
заявленного на
грант
Росмолодежи
«Акселератор
молодежных
инициатив
Innovation & Skills
– от компетенций
к стартапу».

*Из числа пользователей услуг
бизнес-пространства

- численность
вовлеченной
молодежи 300/1072
- количество
сопровождаемы
проектов - 10/44
- количество
мероприятий - не
менее 11/11
- разработанные
образовательные
ресурсы– 5/9

Куратор – Скрябина
О.Б.

Руководитель – Шумакова О.Д.
Цель
проекта

Оценка результата

Показатели
результативности

Команда
Перспективы
проекта (вклад
в результат)

Формирован
ие
финансовой
культуры и
навыков
эффективног
о
управления
личными
финансами

-Прочитаны 7 лекций по
финансовой грамотности
(120 чел.)
Совместно с ИПР КГУ:
- Реализован грант
«Методика преподавания
финансовой
грамотности различным
целевым группам
сельского населения»
-Проведены курсы по
программе «Развитие
финансовой
грамотности и интернет
технологии» для
преподавателей КГУ

Проект
инициативный,
финансирования
не
получает. По
этой причине
отсутствуют
плановые
показатели и
отчет по ним.

Шумакова О.Д.
50 %
Королева М.Л. –
10%
Данилевская Е.Е.
– 15%
Шуваева А.Д. –
15%
Соколова О.А. –
5%
Шапошникова
В.В. -5%

- Стать участниками
проекта банка
России «Повышение
финансовой
грамотности
предприятий МСП»
- Продолжать
реализовывать
курсы повышения
квалификации
- Подготовить
финансовых
волонтеров из числа
студентовфинансистов КГУ.

Руководитель – Субачев А.А.
Со-организатор: Администрация Костромского Муниципального района
(частичное финансирование проекта)

Цель
проекта

Оценка
результата

Показатели
результативности

Команда проекта

Перспективы

Повышение
уровня
социальноэкономическо
й активности
на территории
Костромского
муниципально
го района.

Разработана и
апробирована
программа по
вовлечению
молодежи в
предпринимательство на
территории
Костромского
районо

- количество
задействованных МО- 10
- количество
вовлеченных
образовательных
учреждений– 11
- количество
проведенных
мероприятия -30
- количество охваченных
школьников -80
- количество
подготовленных
проектов - 11

Субачев А.А. -10%
Тимонин А.Ю. – 15%
Карасев М.А. – 15%
Грабова О. Н. – 10%
Тихомиров Л.А. –
10%
Семенова О. Ю. – 10%
Гуляева М.К. – 10%
Иваницкий В. В. –
10%
Васильева М. А. – 10%

Предусматривается
расширение
географии
реализации проекта
и проведение его
минимум в трех
муниципальных
районах КО.
Планируется участие
в конкурсе
президентских
грантов.

(вклад в результат)

Куратор – Смирнов
В.А.

Руководитель – Субачев А.А.
Со-организатор: АНО «Агентство социальных инвестиций и инноваций» (г. Москва)
(осуществляет финансирование)
Цель
проекта

Оценка
результата

Показатели
результативности

Команда
проекта (вклад в
результат)

Перспективы

Проведение
профориентационной
работы и
популяризация
социального
предпринимательства

Проведены11
лекций для
школьников о
социальном
предпринимательст
ве совмещенных с
профориентационными
выступлениями
преподавателей
университета

- количество лекций
-11
- количество
привлеченных
студентов – 11
-количество
профориентационных мероприятия -22
- количество
задействованных
преподавателей -17
- количество
охваченных
школьников -303

Субачев А.А. 40 %
Тимонин А.Ю. –
30%
Хехенева Е.С. 30%

Предлагается
организация
собственной
линейки
выездных
мероприятий для
школьников,
совмещающих в
себе проведение
лекций и
профориентационных встреч.

Куратор –
Смирнов В.А.

Руководитель – Субачев А.А.
Со-организатор: АНО «Агентство социальных инвестиций и инноваций» (г. Москва)
(осуществляет финансирование)

Цель
проекта

Оценка
результата

Показатели
результативности

Команда
проекта
(вклад в
результат)

Перспективы

Вовлечение
молодежи в
социальное
проектирова
ние и
развитие
городских
территорий

Проведено 1
массовое
мероприятие, в
рамках которого 19
школ г. Костромы и
Костромского
муниципального
района представили
20 социальных
проектов,
ориентированных на
развитие городской
среды

- количество проведенных
встреч - 6
- количество вовлеченных
образовательных
учреждений– 19
- количество
профориентационных
мероприятия -22
- количество охваченных
школьников -100
- количество
представленных проектов
- 20

Субачев А.А. 50 %
Тимонин А.Ю.
– 50%

Предлагается
организация
собственного
схожего по
структуре
мероприятия
для вовлечения
молодежи в
социальное
проектирование.

Куратор –
Смирнов В.А.

Цель проекта

Результаты

Команда проекта
(вклад в
результат)

Перспективы

Формирование
методики
оценки
турпотока

-Проведена апробация
разработанной методики оценки
турпотока, одобреной
департаментом экономического
развития Косромской области.
- Привлечены потенциальные
стейхолдеры: администрации
городов Золотого кольца,
туроператоры, сотовые
операторы, банковское
сообщество

Плюснина О.В.
Гуляева М.К.
Карпова Е.М.
Васильева М.А.
Тимонин А.Ю.
Голубева М.А.
Денисов А.Р.

Уточнение
методики и ее
распростране
ние на другие
вилы сферы
услуг
Костромской
области, как
центра
туризма

