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ИНТЕНСИВ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «НОВОТЕРРА» 

24-26 октября 2014 
 

ИНТЕНСИВ «НОВОТЕРРА» - это 3 дня работы над проектом нон-стоп 
(«взрыв мозга»), чёткий вектор движения («волшебный пендель»), 
выявление и проработка «узких мест» в работе действующих команд. За 
6 лет проведено более 20 сессий-интенсивов ШСП «Новотерра» и 
воплощено в жизнь около 250 проектов 

 

ЭТО СОБЫТИЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО УЖЕ ДЕЛАЕТ.  

Также могут участвовать: 

• Желающие начать своё дело, вместо работы «на дядю» 

• Профи, запускающие новый социальный  или бизнес проект в рамках 
своей организации 

• Мечтатели с идеей сделать мир лучше своими силами 

• Люди, у которых нет своей идеи, но есть энергия и желание стать 
частью команды, или креативного сообщества города! 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕНСИВА «НОВОТЕРРА»: 

• Друзья, партнёры и эксперты Школы из разных деловых сфер, а также 
другие участники (более 50) станут Вашими ! 

• Мы не говорим «это невозможно», мы помогаем найти путь. 

• Минимум лекций, максимум практики. 

• Возможность протестировать ваш проект в среде, близкой к реальной. 

 

ПРОГРАММА 24-26 ОКТЯБРЯ:  

 

День 1, 10-00 до 20-30 СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ в ПРОЕКТЕ 

День 2, 10-00 до 20-30 ТЕСТИРОВАНИЕ и ЗАПУСК ПРОЕКТА 

День 3, 10-00 до 18-30 ПОСТРОЕНИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ 

 

ПОДРОБНАЯ ИНФО на САЙТЕ ИНТЕНСИВА: НОВОТЕРРА.РФ  
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ВЕДУЩИЕ:   

Евгений Дубровин, воплотил более 10 успешных соц.проектов и 
провёл более 25 школ для социально-ориентированных 
предпринимателей 

и Денис Рудых, создал 7 работающих бизнесов (Группа Компаний 
«АэМэС») и продолжает это делать!  

 

ЭКСПЕРТЫ И БИЗНЕС-ТЬЮТОРЫ: 

Владимир Сорокин (продюсер культурных инициатив «Музей СССР»),  

Мария Махнёва (предприниматель в сфере туризма, Хакасия),  

Анна Любченко (предприниматель в сфере образования – порт 
«Научилус»),  

Александр Воинов (предприниматель в сфере ИТ – «i2-0.biz»),  

Михаил Зотов (руководитель Федерации Управленческих поединков в 
Новосибирске)  

и ещё более 20 лидеров успешных проектов из Новосибирска и не 
только!   

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

Студенты и Некоммерческие проекты: 2-000 руб. с человека (команда от 
3х человек за 5-000 руб, далее – 1500 руб с чел.).  

Бизнес-стартапы: 4-000 руб. с человека (команда от 3х человек за 10-
000 руб, далее – 3-000 руб с чел.). 

Для социально-предпринимательских проектов возможно участие в 
любой из категорий по выбору!  

p.s. питание (кроме кофе-брейков) в стоимость не входит.  

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕНСИВА:  

образовательный порт «НАУЧИЛУС», Красный проспект, 82 (проход под 
Арку, отдельный вход в здание, 2ой этаж). 

ПРОЖИВАНИЕ, при необходимости, организуется участниками 
самостоятельно (в случае подачи заявки до 17 октября, возможно 
размещение в хостелах-партнёрах «НОВОТЕРРЫ» со скидкой).  

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
НП «СМАРТ-Концепт» www.novoterra.org и сообщество Сибирской 
Артели «ТеррИМ» www.terrim.ru при организационной поддержке 
Комитета поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства Департамента промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска www.mispnsk.ru. 
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КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?  

1) Скачать форму заявки на новотерра.рф  (будет доступна со 2 
октября) и прислать её до 21 октября включительно!  

2) Все вопросы по заявкам и участию по телефону или почте, или на 
встречах 8, 15, 22 октября (с 18-30 до 21-30) 

3) После подтверждения участия (в течение 2х дней максимум) – 
оплатить орг.взнос.  

4) Быть в полном составе 3 дня «от и до» обязательно! 

 

Участвовать в интенсиве 24-26 октября можно без проекта. В таком 
случае обязательно присоединение к команде участников с конкретной 
идеей или действующим проектом и «вакансией на интенсив». Для этого 
в начале интенсива организуется ярмарка проектных идей, обычно на 
интенсиве идёт работа над 15 – 25 проектами, так что выбор есть! 
Стоимость интенсива без проекта – как для участников команд с бизнес-
стартапами.   
 
ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ В ИНТЕНСИВЕ МОЖНО 
ПОСЕТИВ ОТКРЫТЫЕ КЛУБНЫЕ ВСТРЕЧИ: 

 

ВЕСЬ ОКТЯБРЬ ПО СРЕДАМ с 18-30 до 20-40 (бесплатно) 

8 октября: «5 лет ШСП: истории успеха и вызовы»  

15 октября: «Поиск бизнес-предназначения: генерирование бизнес-
ниш» 

22 октября: «Интенсив ШСП: инструкция к применению» 

29 октября: «СтартАп-инкубатор «Сибирская Артель «ТеррИМ» и 
другие ресурсы развития проектов.   

 

ПОДАЙ ЗАЯВКУ СЕГОДНЯ – СДЕЛАЙ ПЕРВЫЙ ШАГ К УСПЕХУ!  

 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?  

ЗВОНИ ! (383)310-61-52, или пиши novoterra@mail.ru  

 

БОЛЬШЕ ИНФО о ШКОЛЕ   

Сайт ИНТЕНСИВА – новотерра.рф 

Официальный сайт ШСП «Новотерра» - novoterra.ru  

Группа вконтакте - vk.com/novoterra  
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