Приглашение для СМИ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в специальной секции «Социальная экономика
локального: стратегии и развитие сельских территорий и малых городов», которая будет
работать 19 марта с 10:00 до 19:00 в здании Московской высшей школы социальных и
экономических наук (проспект Вернадского, 82, корп.2, ауд.237) в рамках
международного симпозиума «Пути России». Мероприятие 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.
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 Сречкович (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.
Секция будет работать 19 марта с 10:00 до 19:00 по адресу проспект Вернадского, 82,
корп.2, аудитория 237.
Дополнительная информация и аккредитация:
Екатерина Каштыкина, PR-менеджер Благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко, тел.: +7-905-577-55-48, е-mail: ekashtikina@timchenkofoundation.org
О I Всероссийском конкурсе 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.
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/

