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Детская школа РсПП
Детская школа РсПП – социальный проект Бизнес-школы РСПП в области профориентации  
и предпринимательства для детей 8–14 лет.

Задача школы – помочь детям понять своё профессиональное призвание, научиться реагировать 
на вызовы времени, познакомить их с основами предпринимательской деятельности и особенно-
стями её ведения в России.

Преподавателями и кураторами школы являются эксперты и выпускники программы Executive 
MBA Бизнес-школы РСПП.

История проекта:  
Летняя сессия – г. Тула, 2014 г.; весенняя сессия – г. Одинцово, 2015 г.; летняя сессия – г. Тула, 2015 г.



Детская школа РсПП — это:
• уникальная образовательная среда и дружеская атмосфера;

• основы экономической и финансовой грамотности;

• программы профессиональной ориентации;

• освоение навыков работы в команде;

• лекции-практикумы от успешных предпринимателей и лидеров мнений;

• сертификаты Бизнес-школы РСПП.



летняя сессИя в туле, 2014 г.
сессия состоялась при личной поддержке  
губернатора тульской области владимира Груздева
количество детей: 25 человек     возраст: 12–14 лет
эксперты: 

волоДИн  
Павел владимирович
Генеральный директор  

ООО «Биллион»

Д’аГостИно Роберто
Заместитель генерального директора, 
директор по внешним связям  
и взаимодействию с органами власти 

компании ENEL S.p.A. (Ente Nazionale per 
l’Energia eLettrica)

Затынайко  
владимир владимирович
Генеральный директор  
ОАО «Выставочный  

павильон  
“Электрификация”»

конДРатьев  
алексей владимирович
Управляющий директор ИК  
«Промышленные инвестиционные 

решения»

кулИков  
виктор викторович
Российский историк-экономист, 
специалист по истории русского 

экспорта, канд. ист. наук, доцент, 
преподаватель ЯрГУ им. П. Г. Демидова

лавРухИн  
Григорий викторович
Министр экономического развития 
Тульской области

МИцкевИч  
андрей алексеевич
Канд. экон. наук,  

доцент РАНХиГС и НИУ ВШЭ,, 
руководитель консультационного  

бюро Института экономических стратегий,  
научный руководитель образовательных проектов 
Бизнес-школы РСПП

Мытенков  
сергей сергеевич
Управляющий директор  
Управления информационных  

и коммуникационных технологий  
Российского союза промышленников  

и предпринимателей

сПИРИДонова  
елена Петровна
Бизнес-тренер  

АНО ОЦ «Эласт»

тИхонов  
Дмитрий николаевич
Канд. экон. наук,  
преподаватель  

НИУ ВШЭ, РАНХиГС,  
Бизнес-школы МГУ,  
научный руководитель проекта  
«Индивидуальное бизнес-образование»  
Бизнес-школы РСПП

ЮДИн  
владимир евгеньевич
Министр финансов  
Тульской области



весенняя сессИя в оДИнцово, 2015 г.
сессия состоялась при поддержке губернатора  
Московской области андрея воробьёва
количество детей: 40 человек            возраст: 8–10 лет
Кураторы групп:

Балуков  
Павел андреевич
Советник председателя правления  
ЗАО КБ «РИА» Банк»

Мытенков  
сергей сергеевич
Управляющий директор 
Управления информационных и 
коммуникационных технологий 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей

ПанфИловИч  
яна анатольевна
исполнительный директор  
ООО «Руспортинг» 

ЭКсперты:

БаланДИн  
фёдор владимирович
Ведущий информационных  
программ на телеканале «Москва 24» и 
на радиостанции «Москва FM»

волоДИн  
Павел владимирович
Генеральный директор  
ООО «Биллион»

кулИков  
виктор викторович
Российский историк-экономист, 
специалист по истории русского 
экспорта, канд. ист. наук, доцент, 
преподаватель ЯрГУ им. П. Г. Демидова

лукашенко  
Марианна анатольевна
Д-р экон. наук, профессор,
вице-президент Московского 
финансово-промышленного 
университета «Синергия»

МалЁшИн  
владимир Григорьевич
Советник председателя  
совета директоров  
«Адамас», консультант-эксперт  
журнала «Управление  
персоналом», член редколлегий 
журнала «Кадровик»,  
энциклопедия «Карьера»

нИесов  
Игорь владимирович
Руководитель тренингового  
центра ИКМ НИУ ВШЭ,  
управляющий партнёр  
компании «Психология  
и бизнес-консалтинг групп», 
преподаватель программ  
МBА и EMBA НИУ ВШЭ,  
психолог сборной России  
по гандболу

тИхонов  
Дмитрий николаевич
Канд. экон. наук, преподаватель  
НИУ ВШЭ, РАНХиГС,  
Бизнес-школы МГУ,  
научный руководитель  
проекта «Индивидуальное  
бизнес-образование»  
Бизнес-школы РСПП



в рамках весенней сессии Детской школы РсПП  
ребята подготовили итоговые проекты и провели социальные акции  
для привлечения внимания к значимым общественным проблемам:

• Вырубка и загрязнение подмосковных лесов

• Пропаганда здорового образа жизни и борьба с курением

•  Защита бездомных животных

Дети предложили следующие решения:

•  Провели акцию по посадке деревьев

•  Организовали «Веселые старты»

•  Создали портал «Дом Надежды»



летняя сессИя в туле, 2015 г.
сессия состоялась при личной поддержке  
губернатора тульской области  
владимира Груздева
количество детей: 20 человек возраст: 9–10 лет

Кураторы групп:

алфеРова  
Юлия  
сергеевна
Генеральный 
директор Агентства 
по развитию 
инновационных 
технологий (АПРИТ), 
член Общественной 
палаты Московской 
области

Павел  
андреевич  
Балуков
Советник 
председателя 
правления ЗАО КБ 
«РИА» Банк» 

Затынайко  
владимир 
владимирович
Генеральный 
директор  
ОАО «Выставочный 
павильон  
''Электрификация''»

ЭКсперты:

сПИРИДонова  
елена  
Петровна 
Бизнес-тренер  
АНО ОЦ «Эласт»
 
ДонЮшкИн  
алексей вячеславович
Председатель совета 
ТРО МОО «Достижения 
молодых»

ЖИГаловская 
Ирина  
николаевна
Мультипликатор, студия 
мультипликации «Ключ»

наРхов  
Михаил Юрьевич
Директор  
Департамента 
инвестиционной 
деятельности и внешних 
экономических 
связей Министерства 
экономического развития  
Тульской области 

ЮДИн  
владимир евгеньевич
Министр финансов 
Тульской области 



в рамках летней сессии Детской школы РсПП  
ребята  подготовили проекты и предложили решение  
важных социальных проблем, таких как:

• Загрязнение леса

• Борьба с пожарами

• Вырубка леса и борьба с жуком-короедом

Ребята сами организовали акцию по посадке деревьев  
для привлечения внимания к значимым общественным проблемам.



      контакты:
СВеТЛАНА БОБРыНЁВА
тел.: +7 (495) 663-04-04 (доб. 1182)
моб.: +7 (985) 222-03-98
e-mail: BobrinyovaSA@rspp.ru 

                          www.bs-rspp.ru


