
 
Исх. № 1504 от «15» апреля 2021 года  

Руководителям  

муниципальных образований   

 

Об участии в обучающем вебинаре 

«Социальное предпринимательство» 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования» (далее – НОЧУ ДПО «КМИДО», лицензия Министерства образования, науки, 

молодежной политики Краснодарского края на образовательную деятельность 23Л01 №0005298 

от 30.06.2017 № 08439) в рамках реализации Федерального закона Российской Федерации от 26 

июля 2019 года № 245-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части закрепления понятий 

«социальное предпринимательство», «социальное предприятие» 18 мая 2021 года проводит 

обучающий вебинар «Социальное предпринимательство» (далее – вебинар). 

Для участия в вебинаре (на бесплатной основе) приглашаются представители органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

координирующих вопросы развития малого и среднего предпринимательства, представители 

малого или среднего предпринимательства, осуществляющие или планирующие свою 

деятельность в сфере социального предпринимательства. Программа вебинара указана в 

Приложении 1 к письму.  

Регистрация участников вебинара производится на официальном сайте НОЧУ ДПО 

«КМИДО»: https://dpo.online/ по ссылке https://dpo.online/event/vebinar-sotsialnoe-

predprinimatelstvo/, указанной в Приложении1, или посредством заявки по форме (Приложение 

2), направленной на e-mail: gr@kmido.ru. Дополнительную информацию о проведении вебинара 

можно получить по тел.: +79226332838 (Светлана). 

Сообщаем также, что НОЧУ ДПО «КМИДО» предоставляет возможность участникам 

вебинара пройти обучение (на платной основе) в рамках курсов повышения квалификации. 

Информацию о курсах повышения квалификации можно получить по тел.: 8-800-555-2006, 

+7(918)322-32-17 или на сайте НОЧУ ДПО «КМИДО» https://dpo.online/. 

В связи с вышеизложенным просим Вас оказать содействие в части доведения информации 

о проведении обучающего вебинара и курсов повышения квалификации до заинтересованных 

лиц. 

Приложение: на 2 л., в 1 экз. 

 

Директор НОЧУ ДПО «КМИДО», 

Кандидат педагогических наук                                                                          К. А. Литвинов 
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Приложение 1 к письму 

исх. № 1504 от«15» апреля 2021 г. 

 

Программа 

 обучающего вебинара  

«Социальное предпринимательство» 

 

Дата и время проведения вебинара: 18 мая 2021 года, 11.00 ч. (мск) 

Участники вебинара: представители органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, координирующих вопросы 

развития малого и среднего предпринимательства, представители малого или среднего 

предпринимательства, осуществляющие или планирующие свою деятельность в сфере 

социального предпринимательства. 

Пройти регистрацию для участия в вебинаре можно заранее или подключиться 

непосредственно перед началом вебинара, пройдя по ссылке https://dpo.online/event/vebinar-

sotsialnoe-predprinimatelstvo/ на официальный сайт НОЧУ ДПО «КМИДО» 

https://dpo.online/. 

 

Краткое содержание 

 

Спикер 

В ходе вебинара будет рассмотрены основы 

социально-ориентированного 

предпринимательства, основные меры 

государственной поддержки, способы, объемы 

ее получения и необходимые действия со 

стороны бизнеса для эффективного 

взаимодействия с государством. 

Надежда Афиногеновна Карисалова, 

экс-заместитель Министра инвестиций, 

промышленности и науки Московской 

области.  

      Н. А. Карисалова имеет большой 

опыт работы по поддержке малого 

предпринимательства на федеральном, 

региональном уровне и в 

коммерческом секторе, а также 

большой опыт поддержки и развития 

социально-ориентированного бизнеса 

на региональном уровне.  
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Приложение 2 к письму  

исх. № 1504 от«15» апреля 2021 г. 

 

Заявка 

 на участие в обучающем вебинаре «Социальное предпринимательство» 

 

Дата и время проведения: 18 мая 2021 года 11- 00 мск 

 

Субъект РФ _____________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

ФИО участника  

обучающего вебинара 
телефон E-mail 

    

    

    

    

    

 

 


