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Победители всероссийского конкурса молодых ученых обсудят стратегии развития
сельских территорий и малых городов средствами культуры.
Специальная секция «Социальная экономика локального: стратегии и развитие сельских
территорий и малых городов» будет работать 19 марта в рамках международного
симпозиума «Пути России» и соберет не только специалистов и экспертов в области
развития территорий средствами культуры, но и победителей I Всероссийского конкурса
научных эссе «Культура и локальное развитие: исследования, стратегии и практики»,
проведенного Московской высшей школой социальных и экономических наук (МВШСЭН)
при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
Цель конкурса, который проходил в феврале и марте 2016 года впервые в нашей стране совершенствование экспертного потенциала российских регионов и стимулирование
прикладных исследований в области социокультурного развития сельских территорий и
малых городов Российской Федерации.
На секции 19 марта будут представлены доклады победителей конкурса, посвященные
роли местного населения в создании
туристических достопримечательностей,
проблемам реализации культурных проектов в сообществах 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.
Также на секции российские и зарубежные эксперты обсудят стратегии ревитализации
малых городов, социокультурную типологию регионов, тенденции сельского расселения
и модели социального партнерства, технологии вовлечения местных сообществ в проекты
развития территорий, модели культурного предпринимательства, влияние культурных
проектов на устойчивое развитие и стратегии поддержки локальных точек роста.
Среди экспертов секции – Президент МВШСЭН Теодор Шанин, декан факультета
Управления социокультурными проектами МВШСЭН О.В. Карпова, научный руководитель
магистерской программы Cultural Management МВШСЭН Н.Е. Прянишников, директор
Центра
государственного
управления
экономики
Института
управления
государственными ресурсами НИУ ВШЭ Т.В. Абанкина, Директор Центра аграрных
исследований РАНХиГС А.М. Никулин, директор региональных проектов Консалтинговой
группы «Город мастеров» Ю.Л.Рыбакова, младший научный сотрудник отдела этнологии

Института истории АН РТ Сагдиева Эльвина (Казань), Саша Стрекович (Белград, Сербия),
А.В. Сиваграков (Беларусь).
В рамках секции состоится круглый стол «Программы культурного развития регионов: как
увязать стратегический и текущий горизонты планирования?» с участием представителей
крупных российских благотворительных фондов, экспертов и победителей ежегодного
всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» Благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко.
«В эпоху экономической нестабильности нельзя допустить, чтобы культура была
исключена из национальных приоритетов страны. Ведь, как правило, в такие периоды
культура становится важным ресурсом в развитии общества. И особенно актуальная эта
идея, когда мы говорим о регионах. Вот почему программа «Культура» Фонда Тимченко
фокусируется на поддержке развития культуры в малых городах и селах, и именно
поэтому мы видим большие перспективы в идее проекта Московской высшей школы
социальных и экономических наук, - отметила Елена Коновалова, руководитель
программы «Культура» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
Секция будет работать 19 марта с 10:00 до 19:00 по адресу пр.Вернадского, 82, корп.2,
ауд.237
Дополнительную информацию по вопросам аккредитации на секцию «Социальная
экономика локального: стратегии и развитие сельских территорий и малых городов»
можно получить у PR-менеджера Фонда Тимченко Екатерины Каштыкиной, тел.: +7-905577-55-48, 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/
Проект программы секции «Социальная экономика локального: стратегии развития
сельских территорий и малых городов»,
19 марта 2016 г.
10.00 – 10.15 Открытие секции
Теодор Шанин, президент МВШСЭН
Мария Морозова, Генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко
Александр Никулин, директор Центра аграрных исследований РАНХиГС
10:50 - 13:30 Первая часть секции «Исследовательский аспект проектной работы.
Аналитика в социокультурной деятельности»
Саша Сречкович (Белград, Сербия) Стратегии ревитализации малых городов
Прянишников Н.Е. Типология регионов на основе социокультурных инициатив
Абанкина Т.В. Тенденции сельского расселения и модели социального партнерства
Рыбакова Ю.Л. «Технологии вовлечения местных сообществ в проекты развития
территории – экономика и успешный опыт» (на примере ряда проектов, реализованных в
Республике Коми)
12.00 – 12 15. Кофе-брейк
12:15 – 13:15 Доклады победителей конкурса молодых исследователей «Культура и
локальное развитие: исследования, стратегии и практики»
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”.
Лузан В.С. (докторант, Сибирский федеральный университет). “Специфика реализации
государственной культурной политики в местах проживания коренных малочисленных
народов”.
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)”
13:15 – 13.30 Подведение итогов первой части секции

13:30 – 14:00 Обед
14:00 – 15:15 Круглый стол «Программы культурного развития регионов: как увязать
стратегический и текущий горизонты планирования?»
(с участием представителей российских благотворительных фондов, Министерства
культуры РФ, экспертов и победителей конкурса «Культурная мозаика»
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко)
15.30 – 18.30 Продолжение работы секции (Экономическая часть)
15.30 – 16.00
Сиваграков А.В. (Беларусь) Влияние культурных проектов на устойчивое развитие
локальных территорий
16:00 – 16:15 Кофе-брейк
16.15 – 17.15
В.В. Кузнецов (МВШСЭН) Модели культурного предпринимательства
Эльвина Сагдиева (Казань) Индивидуальные экономические практики в татарских селах
Республики Татарстан
Файзрахманова Ю.И. (МВШСЭН) Природная среда как вектор развития урбанизированных
территорий. Трансформации Волги под Казанью и Проект «Экодрайвер» Октябрьского
сельского поселения.
17:00 – 18:00 Доклады победителей конкурса молодых исследователей «Культура и
локальное развитие: исследования, стратегии и практики»
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”.
Бакиева Г.Р. (Уфимский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова). “Роль уникальной
культуры, традиции и природно-климатических условий республики Башкортостан в
развитии агротуризма”.
Лобанова А.С. (Казанский Федеральный университет (КПФУ), лаборатория городских
исследований, лаборант-исследователь) за исследование «Частно-государственное
партнёрство или институциональные барьеры и «лазейки» для фермерства».
Кислина М. С. (аспирант, Саратовский государственный университет). “Опыт реализации
низовой инициативы по восстановлению мельницы в селе Лох Саратовской области”.
18:00 – 18:15 Карпова О.В. «Локальные точки роста: стратегии поддержки»
18.15 – 18.30 Подведение итогов секции. Вручение дипломов победителям конкурса
научно-исследовательских работ «Культура и локальное развитие: исследования,
стратегии и практики».

