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
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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
Кузнецов В.В. (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.
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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».

