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ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ: 
 

Всероссийский конкурс среди государственных и негосударственных учре-

ждений и организаций на лучшую образовательную программу подготовки 

социальных предпринимателей в России «Социальное предприниматель-

ство: образование  - 2017» (далее – Всероссийский конкурс) – мероприятие, 

проводимое в период с 20 февраля 2017 г. по 05 мая 2017 г., целью которого яв-

ляется выявление лучших образовательных программ и практик реализации 

обучения социальных предпринимателей в России, а также поддержка авторов, 

которые их разработали и внедрили в деятельность своих образовательных 

учреждений и организаций. 

Организаторы Всероссийского конкурса – Фонд региональных социальных 

программ «Наше будущее» и ФГБОУ ВО «Российский экономический универ-

ситет» имени Г.В. Плеханова. 

Заявители Всероссийского конкурса (далее – Заявители)  – частные лица, 

подавшие документацию на участие во Всероссийском конкурсе, зарегистриро-

ванные и проживающие на территории РФ. 

Заявка участника Всероссийского конкурса (далее – Заявка Участника) – 

должным образом заполненная Заявителем форма в соответствии с Приложени-

ем №1 к настоящему Положению.  

Участники Всероссийского конкурса – государственные и негосударственные 

учреждения и организации, направившие в Оргкомитет Конкурса конкурсную 

Документацию. 

Документация, подаваемая на Всероссийский конкурс Заявителями (далее 

– Документация) – это пакет документов, подаваемый Заявителями на Всерос-

сийский конкурс в электронном виде, состоящий из Заявки Участника, Про-

граммы и Согласия на обработку персональных данных (Приложения № 1-2) к 

настоящему Положению). 

Победители Всероссийского конкурса – Заявители Всероссийского конкурса, 

а также представляемые ими организации или учреждения, набравшие 

наибольшие суммы баллов и, согласно решению Экспертного жюри Всероссий-

ского конкурса, признанные победителями Всероссийского конкурса. 

Образовательная Программа в области социального предпринимательства 

(далее - Программа) – действующая обучающая программа, в рамках которой 

слушатели получают знания в сфере социального предпринимательства общего 

и прикладного характера. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Всероссийский конкурс среди государственных и негосударственных 

учреждений и организаций на лучшую образовательную программу подготовки 

социальных предпринимателей в России «Социальное предпринимательство: 

образование  - 2017» приурочен к 10-ти летнему юбилею Фонда региональных 

социальных программ «Наше будущее» как пионеру развития социального 

предпринимательства в России и 110 – ти летию ФГБОУ ВО «Российский эко-

номический университет» имени Г.В. Плеханова как первому ВУЗу, разрабо-

тавшему и реализующего программы высшего образования (бакалавриат, маги-

стратура) подготовки социальных предпринимателей. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения, 

содержание, требования к участникам Всероссийского конкурса среди государ-

ственных и негосударственных учреждений и организаций на лучшую образо-

вательную программу подготовки социальных предпринимателей в России 

«Социальное предпринимательство: образование  - 2017».  

1.3. Учредителями Всероссийского Конкурса являются Фонд региональ-

ных социальных программ «Наше будущее» (далее – Фонд) и ФГБОУ ВО «Рос-

сийский экономический университет» имени Г.В. Плеханова (далее – РЭУ) при 

поддержке Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, регио-

нальной политике, местному самоуправлению и Всероссийского Совета мест-

ного самоуправления. 

1.4.  Организаторами Всероссийского Конкурса являются Фонд и РЭУ в 

лице организационного комитета (далее - Оргкомитет Конкурса). Оргкомитет 

Конкурса формируется из числа сотрудников данных организаций. В 

компетенции Оргкомитета Конкурса входит определение сроков и этапов 

Всероссийского  конкурса, разработка документов, регламентирующих 

организацию и проведение Всероссийского конкурса, а также реализация 

следующих мероприятий для его проведения: 

- взаимодействие с Заявителями Всероссийского конкурса и их 
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консультационная поддержка; 

- прием и регистрация Документации, поданной на Всероссийский 

конкурс; 

- техническая экспертиза Документации – на предмет её соответствия 

целям и условиям Всероссийского конкурса; 

- подготовка и проведение награждения Победителей Всероссийского 

конкурса. 

1.5. Участниками Всероссийского конкурса являются государственные и 

негосударственные учреждения и организации из всех 85 субъектов Российской 

Федерации. Авторы образовательных программ (физические лица) (далее – За-

явители) подают Документацию от лица образовательного учреждения и (или) 

организации, оказывающего услуги по обучению социальному предпринима-

тельству на платной или безвозмездной основе. Программы могут быть разра-

ботаны в соавторстве. 

1.6. Участниками Всероссийского конкурса не могут быть органы госу-

дарственной власти, политические партии, физические лица (за исключением 

индивидуальных предпринимателей).  

1.7. Заявители гарантируют, что Программы, поданные на Всероссий-

ский конкурс, созданы ими, а права на них не нарушают прав собственности, 

авторских, смежных, патентных прав, прав на средства индивидуализации и 

иные объекты интеллектуальной собственности, а также имущественные и лич-

ные неимущественные права третьих лиц.  

1.8. Добровольно предоставляя свои персональные данные (Ф.И.О., но-

мер телефона, адрес электронной почты, сведения  о месте работы, другую пер-

сональную информацию), Заявители подтверждают свое согласие на сбор, хра-

нение, использование, обработку и распространение указанных данных для це-

лей Всероссийского конкурса Оргкомитетом Конкурса и уполномоченными им 

лицами, которые будут предпринимать необходимые меры по обеспечению 

конфиденциальности персональных данных. Заявитель имеет право на доступ к 
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данным о себе и / или информации о том, кто и в каких целях использует или 

использовал его данные. Для реализации права на доступ и иных предусмот-

ренных законом прав в отношении данных о себе Заявитель вправе обратиться с 

запросом или заявлением к Оргкомитету Конкурса по адресу: ORGKOMITET-

2017@yandex.ru. 

1.9. Для рассмотрения материалов Всероссийского конкурса создается 

Экспертное жюри.   

1.10. Состав Экспертного жюри определяется Оргкомитетом Всероссий-

ского конкурса не позднее 05 мая 2017 г. (см. Приложение 3).  

1.11. Экспертное жюри осуществляет экспертизу Документации, пред-

ставленной на Всероссийский конкурс, выставляет экспертные оценки и, таким 

образом, определяет его победителей.  

1.12. Всероссийский конкурс не предполагает организационного взноса 

за участие и проводится на безвозмездной и добровольной основе. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙ-

СКОГО КОНКУРСА  

2.1. Всероссийский конкурс проводится с целью выявления лучших обра-

зовательных программ и практик реализации обучения социальных предприни-

мателей в России, а также поддержки авторов, которые их разработали и внед-

рили в деятельность своих образовательных учреждений и организаций. 

2.2. Задачи Всероссийского конкурса: 

- выявление и представление лучшего опыта разработки и реализации про-

грамм подготовки социальных предпринимателей; 

- мониторинг и представление данных по востребованности программ обу-

чения по социальному предпринимательству, а также формирование матриц 

перспективности развития направления подготовки социальных предпринима-

телей; 

- привлечение внимания научно – педагогических кадров к сфере развития 

социального предпринимательства в России; 

mailto:ORGKOMITET-2017@yandex.ru
mailto:ORGKOMITET-2017@yandex.ru
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- повышение компетентности разработчиков образовательных программ в 

развитии социального предпринимательства на территории непосредственного 

проживания; 

- получение дополнительных знаний о современных аспектах развития не-

государственного сектора в социальной сфере и адаптации образовательных 

программ подготовки социальных предпринимателей; 

- создание команды специалистов, владеющих методологией программ 

подготовки социальных предпринимателей;  

- поддержка и поощрение преподавательских инициатив по разработке и 

внедрению программ  подготовки социальных предпринимателей в своих орга-

низациях; 

- создание условий для взаимодействия органов местного самоуправления, 

высшей школы с региональными и муниципальными учреждениями и органи-

зациями, осуществляющими подготовку социальных предпринимателей; 

- формирование учебно–методического совета российских организаций и 

учреждений по развитию образовательных программ подготовки социальных 

предпринимателей; 

- вовлечение российских образовательных учреждений и организаций в 

процесс адаптации и реализации образовательных программ подготовки специ-

алистов по социальному предпринимательству; 

- информирование органов местного самоуправления, образовательных 

учреждений, негосударственного сектора, работающих в социальной сфере о 

мероприятиях, сопутствующих проведению Всероссийского конкурса. 

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА 

Всероссийский конкурс проводится среди государственных и негосудар-

ственных учреждений и организаций на лучшую образовательную программу 

подготовки социальных предпринимателей в России «Социальное предприни-

мательство: образование - 2017» в следующие сроки: 



7 

 

3.1. Подача Документации на Всероссийский конкурс осуществляется с 20 

февраля по 5 мая 2017 г. на электронный адрес Оргкомитета Конкурса: 

ORGKOMITET-2017@yandex.ru в соответствии с пунктом 4 данного Положе-

ния. 

3.2. Конкурсные работы, присланные после 5 мая 2017 года, не рассматри-

ваются. 

3.3. Рассмотрение материалов Экспертным жюри и определение победите-

лей Всероссийского Конкурса производится с 5 мая по 15 мая 2017 г. 

3.4. Итоги конкурса будут подведены 9 июня 2017 года в Зале Пленарных 

заседаний Правительства Московской области в рамках II Форума социальных 

инноваций регионов.  

Участники, набравшие максимальное количество баллов будут проинфор-

мированы до 1 июня и приглашены Оргкомитетом Конкурса на церемонию 

награждения (дата проведения - 9 июня 2017 г.) и II Международную научно – 

практическую конференцию «Развитие образовательных программ подготовки 

социальных предпринимателей: методология и практика – 2017» (дата проведе-

ния - 28 сентября 2017 г.). Список победителей Всероссийского конкурса пуб-

ликуется на сайтах http://rea.ru, http://nb-fund.ru/ и http://lab-sp.ru/, а также обще-

доступных информационных ресурсах до 25 мая 2017 г. 

3.5. С 19 июня по 1 сентября 2017 года проводится адаптация и актуализа-

ция поданных на участие во Всероссийском конкурсе методологических разра-

боток, программ курсов, рабочих программ дисциплин, направленных на подго-

товку социальных предпринимателей, а также проводится подготовка II Меж-

дународной научно – практической конференции «Развитие образовательных 

программ подготовки социальных предпринимателей: методология и практика – 

2017» и сбор научных статей по тематике конференции. Адаптация и актуали-

зация поданных на участие во Всероссийском конкурсе методологических раз-

работок, программ курсов, рабочих программ дисциплин, направленных на под-

готовку социальных предпринимателей, проводятся специалистами и препода-

вателями ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» на безвозмездной основе. 

mailto:ORGKOMITET-2017@yandex.ru
http://rea.ru/
http://lab-sp.ru/
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3.6. С 1 сентября по 25 сентября 2017 года проводится регистрация участ-

ников II Международной научно – практической  конференции и формирование 

программы конференции.  

3.7. 28 сентября 2017 года – проведение II Международной научно – прак-

тической конференции. Место проведение: Москва, Стремянный переулок, 36, 1 

- 4 корпуса ФГБОУ «Российский экономический университет им. Г.В. Плехано-

ва» Время проведения конференции 9.00 – 18.00.  

По итогам Всероссийского конкурса и Международной научно – практиче-

ской конференции будут подготовлены следующие материалы: 

- каталог образовательных программ по социальному предпринимательству 

(на основе заявок, полученных в рамках Всероссийского конкурса); 

- каталог бизнес – акселерационных программ проектов социальных пред-

принимателей (на основе заявок, полученных в рамках Всероссийского конкур-

са);  

- сборник материалов II Международной научно – практической конферен-

ции «Развитие образовательных программ подготовки социальных предприни-

мателей: методология и практика – 2017». 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДО-

СТАВЛЯЕМОЙ В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

4.1. В рамках Всероссийского конкурса предоставляется Документация 

с описанием образовательных программ подготовки социальных предпринима-

телей по следующим 4-м номинациям:  

1) Лучшая образовательная программа (курс) в государственных образо-

вательных учреждения и организациях.  

2) Лучшая образовательная программа (курс) в негосударственных обра-

зовательных учреждения и организациях. 

3) Лучшая программа бизнес-акселерации проектов социальных предпри-

нимателей. 

4) Лучший тематический или отраслевой курс учреждений и организаций 
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любых организационно – правовых форм в следующих сферах: Здравоохране-

ние, Экология, Переработка отходов, Альтернативная энергетика, Очистные со-

оружения, Дошкольное образование, Гериатрия (уход за пожилыми людьми), 

Трудоустройство лиц из социально-незащищенных групп населения, в том числе 

людей с ограниченными возможностями, Социальный туризм, Создание безба-

рьерной среды, Сельское хозяйство, Культура, Искусство и народные промыслы, 

Обучение СО НКО предпринимательской деятельности, Оказание социальных 

услуг населению негосударственными поставщиками, а также иные направления, 

связанные с социальным предпринимательством. 

4.2. Документация включает в себя: 

- Заявку Участника на русском языке (Приложение № 1).  

- Программу обучения в области социального предпринимательства 

(описание курса, каждого раздела и элемента программы). 

- Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных (Приложение № 2). 

4.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право проверки подлинно-

сти приведенной в Заявке Участника информации и получения дополнительных 

данных об организации, не запрещенными Законом способами. 

4.4. Участники Всероссийского конкурса дают полное и безотзывное со-

гласие на использование в некоммерческих целях Министерством образования 

и науки Российской Федерации и Фондом региональных социальных программ 

«Наше будущее» конкурсных материалов, присланных для участия во Всерос-

сийском конкурсе, всеми способами, предусмотренными статьей 1270 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, для достижения своих целей, с указанием 

имени автора, включая ее распространение, публичный показ, сообщение в 

эфир и по кабелю, переработку, доведение до всеобщего сведения. Под такими 

целями, в частности, понимаются: распространение социальной рекламной 

продукции в общеобразовательных организациях; репродуцирование конкурс-

ной работы для нужд Всероссийского конкурса и в целях её рекламы при про-

ведении общественно-значимых мероприятий на территории Российской Феде-
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рации, а также в методических и информационных изданиях, для трансляции по 

телевидению, радио, для размещения на наружных рекламных носителях и в 

сети Интернет; полное или частичное использование в учебных и иных целях.  

4.5. Факт направления Документации Заявителем на Всероссийский 

конкурс является подтверждением со стороны Заявителя, что он принял усло-

вия проведения Всероссийского конкурса. 

4.6. Заявители отказываются от любых видов авторского вознагражде-

ния за использование их конкурсных материалов, вошедших в Документацию. 

4.7.  Заявители несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации, за нарушение интеллектуальных 

прав третьих лиц.  

 

5. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Критерии определения победителей Всероссийского конкурса: 

а) соответствие Документации целям, задачам и тематике Всероссийского 

конкурса – 15 баллов; 

в) актуальность: программа обучения содержит современные данные по 

развитию социального предпринимательства, социальный заказ, научную но-

визну, отличительные особенности от уже существующих программ – 15 бал-

лов;  

г) целостность: цели, задачи, способы их достижения, результаты согласо-

ваны, ориентированы на целевые группы слушателей – 10 баллов; 

д) практикоориентированность программы: наличие в программе кейсов, 

бизнес–моделей социального предпринимательства – 10 баллов; 

ж) контролируемость: в программе приведены механизмы контроля за 

промежуточными и конечными результатами в соответствии с целями и задача-

ми программы – 10 баллов; 

з) количество выпускников программ за время реализации программы, 

включая обучающихся в настоящий момент – 15 баллов; 

и) количество выпускников программ, реализующих или участвующих в 
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реализации социально-предпринимательских проектов – 15 баллов. 

 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

6.1. Победителями Всероссийского конкурса считаются Заявители, а также 

представляемые ими организации и учреждения, набравшие наибольшие суммы 

баллов в каждой номинации. 

6.2. Все Заявители – авторы программ, а также представляемые ими орга-

низации и учреждения, награждаются Сертификатами участников Всероссий-

ского конкурса. 

6.3. Заявители – авторы программ, а также представляемые ими организа-

ции и учреждения, занявшие 2 и 3 места во Всероссийском конкурсе по каждой 

номинации, награждаются Дипломами Лауреатов Всероссийского конкурса. 

6.4. Заявители – авторы программ, занявшие первое место во Всероссий-

ском конкурсе по каждой номинации, награждаются Дипломами Победителя 

Всероссийского конкурса, а представляемые ими организации и учреждения 

удостаиваются Кубка Победителя Всероссийского конкурса. Также Победители 

– авторы программ получают денежное вознаграждение и грант на оплату 

транспортных расходов для участия в Торжественной церемонии награждения.  

6.5. Для Участников Всероссийского конкурса, не ставших победителями, 

но получивших высокую оценку экспертного жюри, ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет» имени Г.В. Плеханова выделяет сертификаты на 

образовательный грант для обучения по программе дополнительного образова-

ния «Теория и практика социального предпринимательства». 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Оргкомитет Конкурса имеет право внести дополнения и изменения в 

условия и сроки проведения итоговых мероприятий Всероссийского конкурса. 

Изменения и дополнения публикуются на официальных сайтах http://rea.ru, 

http://nb-fund.ru/ и http://lab-sp.ru/.  

http://rea.ru/
http://lab-sp.ru/
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7.2. Участники информируются о ходе проведения и итогах Всероссийско-

го конкурса на сайтах - http://rea.ru, http://nb-fund.ru/ и http://lab-sp.ru/.  

7.3. Данные о результатах I Конкурса образовательных программ в области 

социального предпринимательства, который прошел в 2015 г см. - «Конферен-

ция «Обучение социальному предпринимательству – актуальная повестка». 

Итоги встречи» - http://www.nb-fund.ru/news/konferentsiya-obuchenie-sotsialnomu 

-pred prinimatelstvu -aktualnaya-povestka-itogi-vstrechi.html. 

7.4. Контактная информация Оргкомитет Конкурса: 

г. Москва, Стремянный переулок, 36, Российский экономический универ-

ситет им. Г.В. Плеханова, корпус 4. каб – 210, контактный телефон: 8 800 200-

08-36, контактный email: ORGKOMITET-2017@yandex.ru. 

 

 

 

Приложения:  

1. Приложение №1  «Заявка Участника». 

2. Приложение №2  «Согласие субъекта персональных данных на обработку 

его персональных данных». 

3. Приложение №3  «Состав Экспертного жюри по отбору победителей 

конкурса». 

http://rea.ru/
http://lab-sp.ru/
http://www.nb-fund.ru/news/konferentsiya-obuchenie-sotsialnomu
mailto:ORGKOMITET-2017@yandex.ru


 

 

Приложение №1 

к Положению о Всероссийском конкурсе образовательных программ  

подготовки социальных предпринимателей в России  

 «СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ОБРАЗОВАНИЕ - 2017» 
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ 

Название номинации  Лучшая образовательная программа (курс) в государ-

ственных образовательных учреждения и организациях.  

 Лучшая образовательная программа (курс) в негосу-

дарственных образовательных учреждения и организаци-

ях. 

 Лучшая программа бизнес-акселерации проектов со-

циальных предпринимателей. 

 Лучший тематический или отраслевой курс учрежде-

ний и организаций любых организационно – правовых 

форм  

Информация об авторе программы 

Фамилия, Имя, Отчество   
 

 

Контактный телефон,  

е-mail 

 

Название организации 

(учреждения), в которой 

работаете 

 

Должность 
 

 

Стаж преподавания 

(тренерской деятельности) 

 

Первичный источник 

информации о социальном 

предпринимательстве 

 

Краткий рассказ о том, как Вы 

стали тренером 

(преподавателем СП 
1
) 

 

Программа 

Название программы  

                                                 
1
 СП – социальное предпринимательство 
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Название организации (учре-

ждения), на базе которой реа-

лизуется программа 

 

Цель программы, основные 

задачи, которые она решает 
 

Содержание программы (раз-

делы, темы) 
 

Длительность программы 

(кол-во часов) 
 

Из каких источников взята 

информация для подготовки 

программы (перечислите все 

источники) 

 

Какие материалы использу-

ются при обучении (рабочие 

тетради и т.д. - желательно 

приложить) 

 

Какие методики применяются 

(мозговые штурмы, форсайт-

сессия, идейное проектирова-

ние, ролевые игры и т.д.) 

 

 

Механизмы контроля студен-

тов, формат итоговой аттеста-

ции 

 

Количество обученных чело-

век / количество действую-

щих социальных предприятий 

 

 

Как Вы видите свое дальней-

шее развитие в сфере СП? 
 

Ссылки на информацию о 

программе, в том числе на 

публикации в СМИ (если 

имеются) 

 

 

Перечень материалов о про-

грамме, которые дополни-

тельно к заявке отправлены в 

Оргкомитет Конкурса на 

ORGKOMITET-

 

mailto:ORGKOMITET-2017@yandex.ru
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2017@yandex.ru (если такие 

есть) 

 

 

Нижеследующей подписью я подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей 

заявке, является полной и достоверной. 

 

Уведомлен, что Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право односторонней проверки 

подлинности приведенной в заявке информации и получения дополнительных данных.   

 

Согласен с тем, что обнаружение скрытой или ложной информации является достаточным 

условием для прекращения Оргкомитетом Конкурса процесса рассмотрения заявки. 
 

 

 

 

 

Дата:_____________________ 

 

Ф.И.О.____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ORGKOMITET-2017@yandex.ru
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Приложение №2 

к Положению о Всероссийском конкурсе образовательных программ  

подготовки социальных предпринимателей в России  

 «СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ОБРАЗОВАНИЕ - 2017» 

 

 

Согласие субъекта персональных данных 

на обработку его персональных данных  

 

Персональные данные субъекта персональных данных, указанного в Анкете 

Участника и документах, подаваемых на Всероссийский конкурс, обрабатываются Фондом 

региональных социальных программ «Наше будущее» и ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет» имени Г.В. Плеханова в целях проведения Всероссийского 

конкурса и определения победителей. Источником получения персональных данных 

являются сведения, предоставленные субъектами персональных данных. Персональные 

данные обрабатываются в течение срока подготовки и проведения Всероссийского конкурса, 

а также в течение 5 (Пяти) лет с даты проведения Всероссийского конкурса.  

Процесс обработки персональных данных включает в себя получение, 

систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, 

использование, передачу и уничтожение в соответствии с действующим законодательством 

РФ. Способ обработки персональных данных - смешанная обработка персональных данных с 

использованием  автоматизированной информационной системы и бумажных носителей.  

Настоящим я, (ФИО субъекта персональных данных, адрес, номер документа, 

удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

органе),  даю согласие Фонду региональных социальных программ «Наше будущее» 

(местонахождение: 119019 Российская Федерация, г. Москва, ул. Знаменка, д. 8/13 стр.2) и 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет» имени Г.В. Плеханова 

(местонахождение: 115054, Российская Федерация, г. Москва, Стремянный пер., дом 36) на 

обработку моих персональных данных (далее – Согласие) на вышеуказанных условиях. 

Отзыв Согласия производится в письменной форме не ранее 5 (Пяти) лет с даты проведения 

Всероссийского конкурса.  

 

 

«______»___________________2017 г.  ______________________________________ 

             (подпись) 
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Приложение 3 

к Положению о Всероссийском конкурсе образовательных программ  

подготовки социальных предпринимателей в России  

 «СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ОБРАЗОВАНИЕ - 2017» 

 

Состав Экспертного жюри по отбору Победителей Всероссийского 

конкурса 

Председатель жюри Азаров Дмитрий Игоревич - Председатель комитета Совета Федерации 
ФС РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера. 

Члены жюри: 1) Зверева Наталья Ивановна – Директор Фонда региональных со-
циальных программ «Наше будущее» 
2) Бокова Людмила Николаевна - Член Совета Федерации, замести-
тель председателя комитета по конституционному, законодательному и 
государственному строительству; 
3) Голубев Сергей Викторович - Генеральный директор Фонда со-
циальных инвестиций, член Правления ОПОРЫ России - Председатель 
Комиссии по социальному предпринимательству; 
4) Гришин Виктор Иванович - д.э.н, профессор,  ректор ФГБОУ ВО 
«РЭУ им. Г.В. Плеханова»; 
5) Гусейнов Руфат Сабирович - Президент Фонда развития между-
народной торговли, директор Научно–инновационного парка;  
6) Марданшин Рафаэль Мирхатимович - Заместитель председателя 
комитета  Государственной Думы ФС РФ по государственному строи-
тельству и законодательству; 
7) Масленников Валерий Владимирович  - Заведующий кафедрой 
Теории менеджмента и бизнес - технологий ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова»; 
8) Неверов Станислав Алексеевич - Генеральный директор АНО 
«Институт развития местных сообществ»; 
9) Селезнев Павел Леонидович - Председатель Правления НП 
«Центр развития государственно-частного партнерства»; 
10) Сурова Надежда Юрьевна - Директор Института управления и 
социально-экономического проектирования РЭУ им. Г.В. Плеханова; 
11) Тимченко Вячеслав Степанович - Заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 
деятельности; 

12) Штыхно Дмитрий Александрович  - к.э.н., доцент,  проректор 
по развитию  ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 

 

http://soc-innov.ru/moscow/
http://soc-innov.ru/moscow/
http://soc-innov.ru/moscow/
http://www.gosduma.net/structure/committees/1760707/
http://www.gosduma.net/structure/committees/1760707/

