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Названы победители I Всероссийского конкурса научных эссе «Культура и локальное развитие:
исследования, стратегии и практики».
Первый Всероссийский конкурс научных эссе молодых исследователей-гуманитариев был
объявлен 3 февраля 2016 года Факультетом управления социокультурными проектами
Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) при поддержке
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
Целью конкурса является совершенствование экспертного потенциала российских регионов и
стимулирование прикладных исследований в области социокультурного развития сельских
территорий и малых городов Российской Федерации.
Заявки поступили от исследователей из 13 регионов 6 федеральных округов. Больше всего было
прислано заявок из Приволжского и Сибирского федеральных округов. Участниками конкурса
стали представители вузов, научно-исследовательских центров, магистранты, аспиранты,
докторанты, независимые исследователи.
Присланные работы посвящены роли местного населения в создании туристических
достопримечательностей, проблемам реализации культурных проектов у коренных и
малочисленных народов Севера, этническим традициям в современной культуре, низовым
инициативам и воздействию социокультурных проектов на среду, антропологическому анализу
культурной и социальной активности жителей сибирского села, развитию агротуризма, частному
бизнесу в малых городах, развитию фермерства, а также брендингу малых городов.
Председатель жюри конкурса – советник Президента РФ по культуре В.И. Толстой. В состав жюри
вошли: декан факультета УСКП МВШСЭН О.В. Карпова, научный руководитель магистерской
программы Cultural Management факультета УСКП МВШСЭН Н.Е. Прянишников, директор Центра
государственного управления экономики Института управления государственными ресурсами
НИУ ВШЭ Т.В. Абанкина, генеральный директор Фонда Тимченко М.А. Морозова, координатор
конкурса, преподаватель факультета УСКП МВШСЭН И.А. Гринько.
Победителями конкурса были признаны:
 Чернега А.А. (аспирант, СПбГУ).
“Роль местного населения в социальном
конструировании туристических достопримечательностей в малых городах России”.
 Аксёнова И.Ю. (аспирант, ИАЭТ СО РАН, младший научный сотрудник НИЧ ЛГИ НГУ).
“Этнические традиции в современной культуре жителей Алтайского края: проблемы и
решения”.
 Бакиева Г.Р. (Уфимский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова). “Роль уникальной
культуры, традиции и природно-климатических условий республики Башкортостан в
развитии агротуризма”.








Лузан В.С.
(докторант, Сибирский федеральный университет). “Специфика реализации
государственной культурной политики в местах проживания коренных малочисленных
народов”.
Сакаева М.М. (К.с.н., Сыктывкарский государственный университет, институт
гуманитарных наук, старший преподаватель). “Привилегированные бизнесмены в малом
городе: правоприменение и культура отношений с законом”.
Кислина М. С. (Аспирант, Саратовский государственный университет). “Опыт реализации
низовой инициативы по восстановлению мельницы в селе Лох Саратовской области”.
Проходская М.
(Аспирант,
Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет им. М.Ф. Решетнева, Красноярск). “Формирование социального капитала, как
стратегия развития культуры малых поселений, их развития и выживания (на примере
исследования локальной общности поселка городского типа Большая Ирба)”

Специального приза жюри удостоилась А.С. Лобанова (Казанский Федеральный университет
(КПФУ), лаборатория городских исследований, лаборант-исследователь) за исследование
«Частно-государственное партнёрство или институциональные барьеры и «лазейки» для
фермерства».
«Мы поздравляем победителей конкурса и благодарим всех участников за их работы. Нам очень
важно, чтобы в России рос интерес к жизни малых территорий, и появлялось понимание того, что
способствует их развитию, а что мешает. Поэтому так необходимо появление качественных
научных исследований, которые бы изучали эту тему и помогали принимать осознанные решения,
касающиеся жизни местных сообществ. Особенно радует, что большинство победителей сами
родом из регионов - это делает их работы не только профессиональными, но и очень
неравнодушными. Искренне надеюсь, что все участники конкурса сохранят научный и
человеческий интерес к этой теме, и что результаты их работы будут становиться всё более
востребованными обществом», - отметила Мария Морозова, генеральный директор
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
Победители конкурса «Культура и локальное развитие: исследования, стратегии и практики»
получают трэвел-грант для участия в XXIII Международном симпозиуме «Пути России», который
состоится 18–19 марта 2016 года в Московской высшей школе социальных и экономических наук.
В рамках симпозиума 19 марта, при поддержке Фонда Тимченко, пройдет специальная секция
«Социальная экономика локального: стратегии и развитие сельских территорий и малых
городов», которая соберет более двухсот специалистов и экспертов в области развития
территорий средствами культуры. Научные работы победителей конкурса будут опубликованы в
сборнике статей Международного симпозиума «Пути России».
Контактная информация: координатор конкурса Иван Гринько, тел.: +7(495) 434-72-82, е-mail:
IAGrinko@universitas.ru
Дополнительную информацию по вопросам аккредитации на секцию «Социальная экономика
локального: стратегии и развитие сельских территорий и малых городов» можно получить у PRменеджера Фонда Тимченко Екатерины Каштыкиной, тел.: +7-905-577-55-48, е-mail:
ekashtikina@timchenkofoundation.org

О Московской высшей школе социальных и экономических наук
Московская высшая школа социальных и экономических наук (МВШСЭН) – это аккредитованное
международное образовательное учреждение. МВШСЭН реализует программы высшего
(бакалавриат и магистратура) и дополнительного профессионального образования с 1995 года.
Программы МВСШЭН валидированы Университетом Манчестера (University of Manchester, UK)
В МВШСЭН функционируют пять факультетов, на которых ежегодно обучается более 300
слушателей: «Менеджмента в сфере образования», «Права», «Практической психологии»,
«Социальных наук», «Управления социокультурными проектами».
О Благотворительном фонде Елены и Геннадия Тимченко
Свыше 20 лет семья Елены и Геннадия Тимченко занимается благотворительностью, как в России,
так и за рубежом. С целью достижения долгосрочных результатов в сфере филантропии, в конце
2010 года в Москве был создан благотворительный фонд, до сентября 2013 года носивший имя
«Ладога». Сегодня он выступает под названием - Благотворительный фонд Елены и Геннадия
Тимченко (сокращенно «Фонд Тимченко»), - объединив в своем программном портфеле все
направления семейной благотворительности. Деятельность Фонда Тимченко направлена на
поддержку активного долголетия, развитие спорта и культуры, помощь семье и детям. Эти
стратегические направления призваны содействовать системному решению социальных проблем
в России, с особенным вниманием к её регионам. http://timchenkofoundation.org/

