
 
 

                         
 

 

4-ая Международная Исследовательская Конференция, посвященная 

развитию Социальных Предприятий 

«Если не в целях получения прибыли, то для чего? И каким образом?» 

 

1-4 июля, 2013 год 

Университет Льежа, Бельгия 
 

 

В современных условиях тесного взаимодействия различных отраслей науки наша 

конференция будет посвящена актуальной проблематике социального предпринимательства и 

развитию социальных предприятий в разрезе растущего разнообразия подходов, которые 

развивались на протяжении последних 20 лет. Таким образом, конференция объединит 

передовые исследовательские направления, посвященные проблематике  развития третьего 

сектора (некоммерческий сектор, кооперативы, социальная экономика, солидарная экономика 

и гражданское общество), а также развивающиеся концепции социальных инноваций, 

инвестиций, благотворительных и смешанных организаций и т.п. 

 

Социальные предприятия создаются в различных сферах (социальные услуги, 

здравоохранение, образование, культура, защита окружающей среды, финансы и т.д.). С целью 

организации всестороннего рассмотрения вышеперечисленных явлений, конференция будет 

структурирована по 10 основным тематическим направлениям: 

 

1. Концепции и модели социального предприятия 

2. Социальные предприниматели, процесс создания и перспективы развития социальных 

предприятий  

3. Социальные инновации 

4. Гражданское общество и социальные движения 

5. Финансирование социальных предприятий 

6. Труд и занятость 

7. Управление социальным предприятием 

8. Коммуникации и маркетинг 

9. Оценка эффективности деятельности 

10. Организационное оформление и государственная политика 

  



Краткое описание доклада подается до 30 ноября 2012 года или 15 февраля 2013 года (см. 

ниже) на электронный адрес Lg13@emes.net. Текст не должен превышать 600 слов и не должен 

содержать менее 400 слов, не включая библиографию. Присылаемый документ должен 

состоять из 3 разделов: 1) Краткий обзор литературы; 2) Исследуемый(е) вопрос(ы); 3) 

Методология. Также необходимо указать полное имя автора, название, адрес, организацию и 

электронный адрес. От одного автора принимается максимум 2 досье. Групповые 

предложения, состоящие из трех-четырех досье, особенно приветствуются. За более 

подробной информацией заходите на сайт www.emes.net. 

 

Краткие описания докладов или доклады целиком можно подавать на английском, 

французском или испанском языке. 

 

В честь своей двадцатой годовщины Центр Социальной Экономики примет конференцию у 

себя в школе менеджмента HEC при Университете Льежа, в городе с тысячелетней историей, 

находящемся в самом центре Европы (в часе езды на поезде от Брюсселя и Кельна, в двух 

часах от Парижа и Франкфурта). 

 

Во время конференции будут проходить особые мероприятия такие, как 3-й Обучающий Форум 

по социальному предпринимательству/социальным предприятиям (FETSE), целью которого 

является стимулирование программ по обмену и  партнерству между университетами, а также 

экскурсия по ведущим социальным предприятиям Льежа. Кроме того, программа будет 

включать секции, посвященные молодым исследователям и докторантам. Как и на 

предыдущих международных конференциях EMES, для всех докторантов будет открыта 

специальная секция, организуемая сообществом студентов-докторантов EMES. Целью данной 

секции является налаживание контактов, обмен идеями, общение с преподавателями и 

опытными исследователями.  

 

 

Председатели Конференции 

Jacques DEFOURNY (Бельгия) и Dennis YOUNG (США) 
 

Участники конференции

Avner BEN-NER (США) 

Carlo BORZAGA (Италия) 

Marie BOUCHARD (Канада) 

Taco BRANDSEN 
(Нидерланды) 

Kam-tong CHAN (Гонконг, 
Китай) 

José Luis CORAGGIO 
(Аргентина) 

Giulio ECCHIA (Италия) 

Bernard ENJOLRAS 
(Норвегия) 

LuizInácio GAIGER (Бразилия) 

Keith HART (Южная Африка) 

Isabelle HILLENKAMP 
(Швейцария) 

Kai HOCKERTS (Дания) 

Marek HUDON (Бельгия) 

Lars HULGÅRD (Дания) 

Lesley HUSTINX (Бельгия) 

Benjamin HUYBRECHTS 
(Бельгия) 

Marc JEGERS (Бельгия) 

Yu-Yuan KUAN (Тайвань) 

Jean-Louis LAVILLE (Франция) 

Linda L. ANDERSEN (Дания) 

Sybille MERTENS (Бельгия) 

Alex NICHOLLS 
(Великобритания) 

Marthe NYSSENS (Belgium) 

Mary O’SHAUGHNESSY 
(Ирландия) 

Nadine RICHEZ-BATTESTI 
(Франция) 

Roger SPEAR 
(Великобритания) 

Jaswal SURINDER (Индия) 

Isabel VIDAL (Испания) 

Annette ZIMMER (Германия)



Важные даты: 

30 ноября, 2012 Крайний срок подачи краткого описания докладов, а также панельных 

предложений для авторов, которым необходимо досрочное решение о приеме/отклонении в 

участии на конференции (для подачи заявок на грант или по другим причинам) 

20 декабря, 2012 Извещение авторов (которым необходимо досрочное решение) о 

приеме/отклонении в участии на конференции 

15 февраля, 2013 Крайний срок подачи краткого описания докладов и панельных предложений 

29 марта, 2013 Извещение авторов о приеме/отклонении в участии на конференции 

26 апреля, 2013 Заблаговременная регистрация по пониженному тарифу 

15 июня, 2013 Крайний срок подачи полного текста докладов 

20 июня, 2013 Крайний срок регистрации на конференцию 

1 июля, 2013 Начало конференции 

 

Более подробная информация о программе и процессе регистрации появится в ближайшее 

время. Если вы хотите быть в курсе последних новостей и обновлений по конференции, 

пожалуйста, регистрируйтесь на сайте www.emes.net. 
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