
Победители и призеры 

Конкурса научных студенческих статей 

«Социальное предпринимательство глазами студентов» 

 

I место  

Галимова Алина Динисовна – «Практики развития социального предпринимательства в экологии 

в Российской Федерации» (Казанский государственный энергетический университет, г.Казань) 

Пашина Алина Олеговна – «Социальное предпринимательство и принципы ZERO WASTE: 

лучшие практики в России и в мире» (Владимирский филиал РАНХиГС при Президенте РФ) 

Сеитов Санат Каиргалиевич – «Оценка социального эффекта от деятельности ОАО «Совхоз 

«Артезианский» в Республике Калмыкия. Сравнение существующих методик оценки и 

предложения по их совершенствованию» (Московский государственный университет имени. 

М.В.Ломоносова, г.Москва) 

 

II место  

Малёва Ульяна Игоревна - «Социальное предпринимательство как инструмент инклюзивного 

трудоустройства: кейс-стади зарубежного опыта (на примере кафе «Andel», г. Брно, Чехия)» (НИУ 

ВШЭ, г.Москва) 

Малышкин Семен Павлович – «Технико-юридический анализ государственного регулирования 

отношений в сфере социального предпринимательства» (Волгоградский институт управления – 

филиал РАНХиГС при Президенте РФ, г.Волгоград) 

Махонин Алексей Михайлович – «Типология субъектов социального предпринимательства как 

основание для обеспечения адресности их государственной поддержки» (Вологодский филиал 

РАНХиГС при Президенте РФ, г.Вологда) 

Монастырская Владислава Викторовна – «Социальное предпринимательство как 

инновационный инструмент решения проблемы вторичного использования отходов производства 

и потребления в Российской Федерации» (Уральский институт управления – филиал РАНХиГС 

при Президенте РФ, г.Екатеринбург) 

Новацкий Олег Владимирович – «Социальное предприятие как инструмент рационализации 

использования пищевых ресурсов: механизм функционирования и экономической 

рентабельности» (Южный федеральный университет, г.Ростов-на-Дону) 

 

III место  

Дьяконова Екатерина Александровна – «Проект социальной реабилитации людей с 

ограниченными возможностями здоровья на основе VR/AR технологий» (Финансовый 

университет при Правительстве РФ, г.Москва) 

Есин Кирилл Станиславович – «Анализ бизнес-модели социального предприятия на примере ГК 

«ЭКОТЕХНОЛОГИИ»» (Школа инженерного предпринимательства Национального 

исследовательского Томского политехнического университета, г.Томск) 

Захаров Егор Александрович – «Библиотерапия и книжные клубы как способ социализации 

выпускников детских домов» (РАНХиГС при Президенте РФ, г.Москва) 

Панова Анастасия Владиславовна – «Социальное предпринимательство в индустрии «особой 

моды» как инструмент социализации людей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в России» (Уральский институт управления – филиал РАНХиГС при Президенте 

РФ, г.Екатеринбург) 

Пунгина Анна Павловна – «Трудоустройство и социализация выпускников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: опыт Санкт-Петербурга» (Санкт-

Петербургский государственный университет, г.Санкт-Петербург) 

Турабаева Айжана Маратовна – «Зеленое управление проектами для создания устойчивых 

социальных предприятий (на примере проекта «Кладовка»)» (Омский филиал Финансового 

университета при Правительстве РФ, г.Омск) 

Якубова Диана Рахимовна – «Описание инфраструктуры поддержки социального 

предпринимательства в конкретном регион» (Елабужский институт Казанского (Приволжского) 

Федерального университета, г.Елабуга) 


