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Введение. Социальные контексты Сибирского фронтира – как сформиро-

валась идея проекта 

 
Молодежный проект «Сибирский фронтир» – информационно-

коммуникационная среда для сотрудничества между молодежью, образова-

тельными и научно-исследовательскими организациями и гражданским обще-

ством, реализующим свои проекты на территории Сибири 

 
Сибирь всегда играла особую роль как в историческом, так и социально-

экономическом развитии России. В настоящее время начинается очередной 
этап освоения сибирских регионов, результаты которого позволят занять нашей 
стране одно из ведущих мест в мировом сообществе государств.  

Особую роль в осмыслении процессов освоения Сибири играет теория 
«сибирского фронтира», позволившая представить процессы русской колониза-
ции Сибири как явления фронтира. 

В последние десятилетия понятие «фронтир» вошло в русскоязычную 
научную лексику. Оно используется как для описания истории освоения рус-
скими Сибири, так и этнокультурных и этносоциальных процессов в условиях 
современных миграции. Смысловое наполнение термина «сибирский фронтир» 
у разных исследователей Сибири отчасти отличается, но в целом под фронти-
ром понимается особое пространство, область контактов политических и соци-
альных систем, народов и культур, имеющих разный уровень развития и разное 
происхождение. В русской культуре используется понятие «порубежье», кото-
рое обладает другими смыслами и коннотациями, важными для русской мен-
тальности. Это не только пространственная категория, конкретизируемая в по-
нятиях региона, «зоны освоения», территории; но и временная, социальная и 
психологическая характеристика, позволяющая рассматривать формирование 
новой социальной идентичности на стыке культур. Расселение народа на значи-
тельной территории приводит к формированию региональных особенностей в 
языке, образе жизни, идейно-психологических и социальных установках. Зача-
стую в результате регионализации возникают этнические субкультуры. 

В строгом смысле фронтир – это зона освоения; точнее, территория, со-
циальные и экономические условия которой определяются идущим на ней про-
цессом освоения. Американский историк Ф. Тернер, введший в науку само по-
нятие фронтира, называл его «точкой встречи дикости и цивилизации». Замя-
тина Н.Ю. отмечает, что «фронтир – зона особых социальных условий, а не 
граница территории, находящейся под юрисдикцией государства, и уж тем бо-
лее не граница территории, разведанной его жителями. Такие зоны в России 
легко выделяются: современный Центральный район (Залесская Русь) осваи-
вался русскими в XI-XIV веках, так называемый Русский Север – в XV-XVII 
веках, современный Черноземный Центр – в XVI-XVII веках, Дон и Северный 
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Кавказ – в XVII – начале XIX века, Урал и Сибирь – в XVII-XVIII веках. Даль-
ний Восток – во второй половине XIX – начале XX века (по периодизации Д. 
Замятина). Каждую из этих «порций», пусть и чрезвычайно обширную, в соот-
ветствующее время можно было считать зоной фронтира, или, по-русски,  
порубежья. 

На краю обжитой территории в России оказывались люди сходной за-
кваски: волей чрезвычайных обстоятельств, из-за неумеренных амбиций или 
просто непоседливого характера «вытолкнутые» из традиционного общества 
своей страны. 

В Сибири складывались идеальные условия для формирования иного в 
региональном плане сообщества, позже самоидентифицировавшегося как сиби-
ряки с некоторыми особенными чертами российского характера и  
ментальности.  

Возвращаясь к идее фронтира в понимании Тернера, отметим, что, не-
смотря на привязку этого термина к территории американского Запада, фрон-
тир маркирует территорию свободной земли, на которой, с одной стороны, пе-
реселенцы контактировали с местными жителями, продвигая сюда цивилиза-
цию; с другой стороны, здесь переселенцы отмежёвывали свой образ жизни от 
образа жизни всей страны, ее традиций и истоков. Главная мысль Тернера за-
ключалась в том, что именно в пределах фронтирной зоны сформировались яд-
ро американской нации и её важнейшие институты – политические, экономиче-
ские, идеологические, религиозные и другие.  

Такие выводы можно перенести и на территорию Сибири, где формиро-
вались собственные практики социальной жизни, локальные социальные иден-
тификации, особые проявления гражданственности, смешанные культурные 
идентичности. К числу уникальных черт сибирской истории относится и посто-
янное расширение и усложнение конфессионального пространства. 

Постоянные миграционные потоки, имевшие место в XX столетии, при-
вели к тому, что среди населения Сибири образовалось разнообразное конфес-
сиональное представительство. Это многообразие было достигнуто в основном 
за счет насильственного перемещения больших групп людей из европейской 
части страны в Сибирь: политических ссылок, спесцпоселений в результате 
раскулачивания, депортации немцев, прибалтов, молдаван, калмыков, чеченцев, 
ингушей, западных украинцев и белорусов. Высылка в Сибирь, как и добро-
вольные переселения, осуществлялась и по чисто религиозным мотивам. Вновь 
прибывшие верующие вместе с представителями местного населения составля-
ли пеструю религиозную картину. На территории Западной Сибири встреча-
лись организации практически всех религиозных конфессий, имевшихся в 
СССР. Одновременно аборигенное население Сибири поддерживало традици-
онные верования – бурханизм у алтайцев, шаманизм у северных народов. Тю-
менские ханты охотно участвовали в шаманских камланиях, у манси существо-
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вал культ медведя – хозяина зайти. Состав религиозного населения Западной 
Сибири увеличивался за счет высланных сюда из европейской части людей. 
При этом не только происходил и численный рост верующих и расширялась 
география их проживания, но существенно обогащалась их конфессиональная и 
национальная принадлежность. 

Таким образом, уникальные социально-культурные ландшафты и соци-
альные практики, сформировавшиеся в силу исторических особенностей засе-
ления Сибири, находят свое отражение и в наши дни, что дает хорошую почву 
для проведения социальных, исторических и культурных исследований, поиска 
оптимальных стратегий гармоничного общежития в условиях поликультурного 
социального пространства, формирования благоприятной социальной среды 
для удовлетворения разных этноконфессиональных потребностей и продвиже-
ния наиболее эффективных из них. 

Отметим и то, что кризис начала 1990-х гг. поднял тему миграций и 
национального вопроса на новый уровень. Распад СССР резко обострил этно-
национальные процессы, изменив условия жизни всех многочисленных наций и 
этнических групп, проживающих на территории бывшего Советского Союза, 
миллионы людей в одночасье лишились объединяющей общности. Одним из 
обстоятельств, способствующих возникновению этнических противоречий, 
стала активная миграция представителей отдельных этносов, а также активная 
внешняя миграция.  

В данном контексте, отметим, что Россия, как и другие страны стала 
неотъемлемым участником мировых глобализационных процессов, в ходе ко-
торых усиливается межкультурное взаимодействие и взаимопроникновение 
экономик. Эти явления, с одной стороны, способствуют развитию диалога 
культур и межкультурной коммуникации, но с другой стороны, именно в этих 
современных условиях общество все чаще начинает испытывать (и нередко из-
за непонимания особенностей разных культур, из-за недооценки поликультур-
ных факторов современных мировых взаимодействий) и дефицит толерантно-
сти, и усиление религиозного фанатизма, и агрессивное воздействие террориз-
ма. В этих условиях становится актуальной необходимость межкультурного 
диалога между государствами, формирования единого культурного простран-
ства, интеграции культур народов, проживающих в России, в частности в  
Сибири. 

Эти дискурсы вполне соответствуют базовым принципам фронтира, од-
нако включат и контексты глобального уровня. В современных условиях, когда 
не осталось «свободных» для пионерного освоения территорий, когда границы 
государств стали прозрачными для проникновения идей, глобальных техноло-
гий, а культура становится все более «универсальной», «глобальной», важно 
уметь отделять коренные, сугубо региональные и специфично культурные эле-
менты, чтобы очертить хрупкое пространство, нуждающееся в сохранении, бе-
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режном отношении и защите от растворения в универсалиях и замены её на бо-
лее привлекательную и универсальную идеей глобализации.  

Важным направлением успешной реализации данной задачи становится 
вовлечение российской молодежи, гражданских активистов в развитие научных 
исследований Сибири, обеспечивающей привлечение молодежи к реализации 
совместных проектов по сохранению традиций, социального и культурного 
наследия наций и народностей, населяющих Сибирь. Именно это будет способ-
ствовать формированию позитивного общественного мнения о России внутри 
страны и за рубежом. Кроме того, важно просвещение и образование молодежи 
в области межкультурного взаимодействия. 

Приграничные регионы Сибири характеризуются трансграничным гео-
экономическим положением на стыке границ Казахстана, Китая и Монголии, в 
непосредственном соприкосновении с исторически близкими государствами и 
растущими рынками Центральной Азии, на пересечении крупных миграцион-
ных и трансконтинентальных транспортных потоков. Этому способствует то, 
что Сибирь находится практически на границе с Азией, обеспечивая возможно-
сти для продуктивных контактов. Сибирь привлекательна своими природными, 
историко-культурными богатствами и этническим разнообразием. Здесь мирно 
уживаются и вступают в тесное межкультурное взаимодействие представители 
различных народов. 

В связи с этим социальная значимость проекта связана с продвижением 
идей межкультурного сотрудничества, взаимопонимания и добрососедства 
между представителями разных культур и национальностей. 

Заинтересовать и увлечь современную молодежь идеей развития и сохра-
нения традиций народов и культур Сибири является актуальной и необходимой 
задачей. Роль НКО в этом процессе очень велика. НКО более гибко реагируют 
на происходящие изменения и способны быстрее перенимать передовой опыт 
развития межкультурного сотрудничества.  

Такая работа является просветительской по своему адресату – широкому 
кругу людей, заинтересованных в более глубоком и полном понимании соци-
альных и культурных процессов на территории Сибири, свидетелями и участ-
никами которых они являются, в особенности это касается молодежи разных 
возрастных категорий. С другой стороны, для ведущих ученых, для авторитет-
ных общественных деятелей, принимающих участие в Международной научно-
практической конференции «Сибирский фронтир как пространство интеграции: 
этнокультурные коды и практики», последняя представляет возможность не 
только профессиональной коммуникации, но и распространения научных зна-
ний в заинтересованной аудитории, возможность открытого диалога с ней. 

Создание в результате реализации мероприятий по проекту единого ин-
формационного поля через обеспечение функционирования электронных ин-
формационных ресурсов (сайта, страниц в социальных сетях) – позволит экс-
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траполировать такой успешный опыт для развития институтов гражданского 
общества в сфере активизации просветительской, научной и образовательной 
деятельности молодежи в области изучения народов и культур Сибири в другие 
регионы Российской Федерации. 

По сути, Сибирь – это такая квинтэссенция суровой, самобытной России, 
сосредоточившая уникальные народы и этнические культуры, изучение кото-
рых представляют большой простор для творчества. 

На наших глазах под напором миграционной волны, нового «великого 
переселения народов» происходит изменение географии традиционных об-
ществ, формируются новые границы этносов, культур и религий, возникают 
новые социальные и этнические идентичности. В современной интерпретации 
сибирский фронтир – это комплексная характеристика, включающая простран-
ственные, экономические, этнокультурные и этносоциальные процессы в обла-
сти взаимодействия различных народов и культур Сибири. 

Многонациональность (многонародность) населения России – это реаль-
ность не только прошлого, но и настоящего. Это живой процесс, подверженный 
трансформациям, включающий в себя взаимопроникновение и взаимовлияние 
культур. Причем этот процесс не всегда происходит бесконфликтно, а баланси-
рует на стыке столкновения культур. Вместе с тем, интеграционные тенденции 
в поликультурном, социально дифференцированном обществе являются  
важным показателем его социального благополучия и эффективности  
развития.  

Российская Федерация является на сегодняшний день одним из наиболее 
привлекательных в миграционном плане государств мира. Ежегодно страну по-
сещают десятки миллионов человек, около 15 миллионов иностранных граждан 
одномоментно находятся на территории России. Цели их пребывания различны: 
учеба, туризм, частный визит и многое другое. Но, конечно, особую группу 
иностранцев составляют мигранты, прибывающие к в поисках работы. С одной 
стороны, российская экономика нуждается в иностранной рабочей силе, но есть 
и другая, крайне тревожная сторона. Трудовая миграция способна не только 
негативно влиять на структуру занятости в нашей стране, но и вызывать, ко-
нечно, дисбаланс в социальной сфере, провоцировать различного рода кон-
фликты, в том числе на межнациональной и межконфессиональной почве.  

Отметим, что на территории приграничных регионов Сибири (в частно-
сти, Алтайском крае, Республике Алтай, Омской, Новосибирской, Иркутской 
областях) проживают представители более чем 150 народов и народностей, 
многие из них – выходцы из разных регионов России, стран СНГ. На сегодняш-
ний момент сохраняется тенденция увеличения численности населения пригра-
ничных регионов Западной Сибири за счет возрастающего количества мигран-
тов из стран ближнего зарубежья, преимущественно Казахстана, Узбекистана, 
Таджикистана и Киргизии.  
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В 2018-2021 гг. АКОО ПССОЗ «Позитивное развитие» при поддержке 
Фонда президентских грантов успешно реализовала программу «Ресурсный 
центр по развитию гражданских инициатив и содействию интеграции народов и 
культур». Одной из инициатив ресурсного центра стало проведение в 2021 году 
Международной школы «Большой Алтай: форсайт-2050». Это – просветитель-
ский, образовательный и научно-исследовательский проект, который прошел в 
форме форсайт-сессий, летней школы, конкурсов видео сюжетов для молодых 
гражданских активистов, журналистов и молодых ученых из стран Содруже-
ства Независимых Государств, научного форума. Международная школа 
«Большой Алтай: форсайт-2050» – интернет сообщество молодежи и исследо-
вателей, увлеченных перспективами развития и сохранения традиций народов и 
культур Большого Алтая, в результате создан сайт «Большой Алтай: форсайт-
2050», который включает, помимо новостного блока, интернет форум, инфор-
мацию о научных исследованиях, связанных с изучением Алтайского региона, 
информацию о знаменитых исследователях Алтая. Ресурсы данного Интернет-
портала будут использованы для продвижения и развития проекта, посвящен-
ного идее сибирского фронтира. 

Информацию о проектах ресурсного центра можно получить на его сайте 
www.rescenter22.ru. 

Данный Молодежный проект «Сибирский фронтир: этнокультурные 

пространства, символы и практики», на сайте www.great-altay.ru, является 
логическим продолжением реализации предшествующей деятельности ресурс-
ного центра с включением новых направлений популяризации деятельности в 
сфере развития и исследования культурных традиций, самобытности и форми-
рования особой идентичности народов Сибири в контексте изучения освоения 
Сибири в истории и современности. 

 
Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Фонда пре-

зидентских грантов. 

Выражаем благодарность нашим многолетним партнерам, активно 

подключающимся к проведению мероприятий проектов – Правительству Ал-

тайского края, Алтайскому государственному университету, Дому народов 

Алтайского края, национально-культурным общественным организациям Ал-

тайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Омской и Томской  

областей. 

http://www.rescenter22.ru/
http://www.great-altay.ru/
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Содержание проекта 

 
Проект имеет научно-просветительскую и образовательную направлен-

ность. Его цель – создание профессиональной междисциплинарной сети моло-
дых исследователей и гражданских активистов, заинтересованных в развитие 
социальных исследований Сибири, на основе осмысления проблем, путей, 
средств и способов формирования единого научного и культурного простран-
ства. Важную роль в процессах консолидации и развития социального, научно-
го и культурного взаимодействия играют институты гражданского общества.  

Проект ориентирован на создание инновационной образовательной и 
просветительской площадки «Сибирский фронтир», направленной на пропа-
ганду идей по сохранению традиций, социального и культурного наследия 
наций и народностей, населяющих Сибирь для молодых гражданских активи-
стов и молодых исследователей.  

Молодежный проект «Сибирский фронтир: этнокультурные про-

странства, символы и практики» – профессиональная сеть, объединяющая 
людей, увлеченных идеей развития сотрудничества между представителями эт-
нических культур и национальностей Сибири, с привлечением молодежи Рос-
сии и регионов Сибири. «Сибирский фронтир» – просветительский, образова-
тельный и научно-исследовательский проект, который будет проходить в фор-
ме цикла молодежных летних школ-экспедиций, зимней школы, с элементами 
форсайт-сессий, научных семинаров, конкурса научных проектов для молодых 
гражданских активистов и молодых исследователей, научного форума.  

Молодежный проект «Сибирский фронтир» – интернет сообщество моло-
дежи и исследователей, увлеченных перспективами развития и сохранения тра-
диций народов и культур Сибири, в результате которого будет создано вирту-
альное пространство на сайте ресурсного центра – «Сибирский фронтир», кото-
рый будет включать новостной блок, интернет форум, информацию о научных 
исследованиях, связанных с изучением Сибири, информацию о знаменитых ис-
следователях Сибири, также будут представлены данные о соискателях моло-
дежных школ (социологах, политологах, историках, философах, гражданских 
активистах в возрасте до 35 лет) и их резюме. 

 
Основные мероприятия Проекта: 

 создание и обеспечение функционирования профессиональной междис-
циплинарной сети молодых исследователей и гражданских активистов, за-
интересованных в развитии научных исследований Сибири «Сибирский 
фронтир»; 
 проведение конкурса научных проектов «Образ Сибири: молодежный 

взгляд» для молодых исследователей;  
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 проведение двух летних школ-экспедиций, включающих исследователь-
скую и образовательную составляющие, посвященных оценке роли си-
бирского фронтира в современных этнокультурных и этносоциальных 
процессах на территории Сибири: «Алтай – место силы», «Народы и 
культуры Прибайкалья»; 

 проведение зимней школы «Сибирский фронтир: этнокультурные про-
странства, символы и практики» с использованием технологии форсайт-
сессий, включая мастер-классы и научные семинары для молодых иссле-
дователей и гражданских активистов в области изучения народов и куль-
тур Сибири; 

 проведение международной научно-практической конференции «Сибир-
ский фронтир как пространство интеграции: этнокультурные коды и 
практики»; 

 создание информационного поля молодежного проекта «Сибирский 
фронтир: этнокультурные пространства, символы и практики»» через 
обеспечение функционирования электронных информационных ресурсов: 
сайта, страниц в социальных сетях. 

 
Цель проекта 

Развитие научной информационно-коммуникационной среды через созда-
ние профессиональной междисциплинарной сети молодых исследователей и 
гражданских активистов, заинтересованных в развитие научных исследований 
Сибири, обеспечивающей популяризацию исследований и привлечение моло-
дежи к реализации совместных проектов по сохранению традиций, социального 
и культурного наследия наций и народностей, населяющих Сибирь. 
 

В целях сопровождения деятельности в рамках проекта на портале ре-

сурсного центра в сети интернет www.rescenter22.ru работает специализиро-

ванный раздел «Сибирский фронтир». Вся информация о проекте, включая 

формы заявок на конкурсы, летние и зимнюю школы, международную конфе-

ренцию, размещена на сайте www.great-altay.ru. 

http://www.rescenter22.ru/
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Направления работы в рамках проекта 

 

Создание профессиональной междисциплинарной сети молодых исследовате-

лей и гражданских активистов «Сибирский фронтир» 

 
Коллективом Ресурсного центра по развитию гражданских инициатив и 

содействию интеграции народов и культур в Алтайском крае разработана кон-
цепция, организационная структура и механизм функционирования профессио-
нальной междисциплинарной сети молодых исследователей и гражданских ак-
тивистов «Сибирский фронтир». 

Посредством ресурсов сайта ресурсного центра в текущем режиме осу-
ществляется информационная, организационная и методическая поддержка мо-
лодых исследователей, гражданских активистов из регионов Сибири. 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 (3852) 29-66-12 
 
Мы находимся по адресу: 
г. Барнаул, ул. Димитрова, 66, оф. 515. 
 
Электронная почта: info@rescenter22.ru 

 
Максимова Светлана Геннадьевна (руководитель) 
+7 (913) 215-6082 
svet-maximova@yandex.ru 
 
Ноянзина Оксана Евгеньевна (заместитель руководителя) 
+7 (923) 644-0285 
noe@list.ru 
 
Омельченко Дарья Алексеевна (заместитель руководителя) 
+7 (913) 914-8119 
daria.omelchenko@mail.ru 
 

Посетители сайта имеют возможность в онлайн режиме получить необхо-
димые консультации по участию в мероприятиях проекта. Для этого на его сай-
те создана специальная форма обратной связи. 

mailto:svet-maximova@yandex.ru
mailto:noe@list.ru
mailto:daria.omelchenko@mail.ru
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Форма обратной связи для участников проекта. www.rescenter22.ru 

 

http://www.rescenter/
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Конкурс научных проектов «Образ Сибири: молодежный взгляд» для молодых 

исследователей 

 
Конкурс научных проектов «Образ Сибири: молодежный взгляд» проводится 
для молодых исследователей (политологов, историков, социологов, философов 
с целью отбора участников летних школ-экспедиций «Алтай – место силы» и 
«Народы и культуры Прибайкалья». 
 

Основными целями конкурса являются: 

осмысление проблем, путей, средств и способов формирования единого 
научного и культурного пространства молодежи регионов Российской Федера-
ции, в том числе консолидации и развития социального, научного и культурно-
го взаимодействия через институты гражданского общества; 

продвижение идеи социальной интеграции, сохранения народов и куль-
тур, традиций, социального и культурного наследия наций и народностей, 
населяющих Россию, в особенности среди молодых гражданских активистов и 
молодых ученых, проживающих в России; 

развитие научной информационно-коммуникационной среды в сообще-
стве молодых ученых, проживающих в России; 

развитие межкультурного диалога, укрепление доверия, в том числе через 
развитие научных исследований Сибири, обеспечивающих популяризацию ис-
следований и привлечение молодежи к реализации совместных проектов по со-
хранению традиций, социального и культурного наследия наций и народностей, 
населяющих Сибирь. 
 

Ключевые даты 

Конкурс проводится в несколько этапов 
I этап: 
до 30 марта 2022 года – прием заявок для участия в конкурсе, регистра-

ция участников и размещение научных работ на сайте Ресурсного центра по 
развитию гражданских инициатив и содействию интеграции народов и культур 
в Алтайском крае. 

 
II этап: 
до 20 апреля 2022 года – подведение итогов конкурса, определение по-

бедителей и формирование состава участников летних школ-экспедиций «Ал-
тай – место силы» и «Народы и культуры Прибайкалья». 

Стать участником конкурса можно, подав онлайн заявку на сайтах проек-
та www.rescenter22.ru, www.great-altay.ru 

http://www.rescenter22.ru/
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе научных проектов молодых исследователей 

«Образ Сибири: молодежный взгляд» 
 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс научных проектов для молодых исследователей (социологов, по-
литологов, историков, философов) «Образ Сибири: молодежный взгляд» явля-
ется мероприятием Молодежного проекта «Сибирский фронтир: этнокультур-
ные пространства, символы и практики», направленным на отбор участников 
летних школ-экспедиций «Алтай – место силы» и «Народы и культуры  
Прибайкалья». 

1.2. Основными целями конкурса являются: 
осмысление проблем, путей, средств и способов формирования единого 

научного и культурного пространства молодежи регионов Российской Федера-
ции, в том числе консолидации и развития социального, научного и культурно-
го взаимодействия через институты гражданского общества; 

продвижение идеи социальной интеграции, сохранения народов и куль-
тур, традиций, социального и культурного наследия наций и народностей, 
населяющих Россию, в особенности среди молодых гражданских активистов и 
молодых ученых, проживающих в России; 

развитие научной информационно-коммуникационной среды в сообще-
стве молодых ученых, проживающих в России; 

развитие межкультурного диалога, укрепление доверия, в том числе через 
развитие научных исследований Сибири, обеспечивающих популяризацию ис-
следований и привлечение молодежи к реализации совместных проектов по со-
хранению традиций, социального и культурного наследия наций и народностей, 
населяющих Сибирь. 

2. Организаторы конкурса 

2.1. Организаторами конкурса научных проектов выступают: Алтайская 
краевая общественная организация психолого-социального сопровождения и 
охраны здоровья «Позитивное развитие», Ресурсный центр по развитию 
гражданских инициатив и содействию интеграции народов и культур в 
Алтайском крае, Алтайский государственный университет, Ассоциация 
азиатских университетов, Азиатский экспертно-аналитический центр этнологии 
и международного образовательного сотрудничества. 

3. Условия организации и проведения конкурса 

3.1. Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется 
Организационным комитетом. 

3.2. В состав Организационного комитета конкурса входят: 
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сотрудники и волонтеры АКОО ПССОЗ «Позитивное развитие» и Ре-
сурсного центра по развитию гражданских инициатив и содействию интеграции 
народов и культур в Алтайском крае; 

преподаватели и сотрудники Алтайского государственного университета, 
других высших образовательных организаций. 

3.3. Организационный комитет: 
согласовывает условия, состав участников и сроки проведения конкурса; 
утверждает аппликационные формы и требования к оформлению и со-

держанию научных проектов (Приложения 1 и 2); 
утверждает состав жюри, процедуру экспертной оценки научных проек-

тов (Приложение 3); 
осуществляет информационное сопровождение подготовки и проведения 

конкурса; 
организует прием научных проектов и переписку с участниками; 
публикует результаты конкурса, информацию о победителях и их науч-

ных проектах на сайте Ресурсного центра по развитию гражданских инициатив 
и содействию интеграции народов и культур в Алтайском крае, на сайтах парт-
неров-организаторов конкурса; 

организует процедуру награждения участников конкурса; 
осуществляет другие виды деятельности, связанные с подготовкой и про-

ведением конкурса. 
4. Участники конкурса 

4.1. Участниками конкурса научных работ «Образ Сибири: молодежный 
взгляд» могут быть молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, являющиеся 
гражданами Российской Федерации, направившие в Организационный комитет 
соответствующую заявку (Приложение 1) и приславшие описание научного 
проекта по тематике конкурса. 

4.2. Количество участников не ограничено. 
5. Условия участия в конкурсе 

5.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложе-
ние 1) и прислать в адрес Организационного комитета описание и смету науч-
ного проекта в соответствии с требованиями (Приложения 2 и 3). 

5.2. Форма заявки и описание требований размещаются на официальном 
сайте Ресурсного центра по развитию гражданских инициатив и содействию 
интеграции народов и культур в Алтайском крае, сайте Алтайского государ-
ственного университета. Информационное письмо с условиями участия в кон-
курсе научных проектов направляются в вузы Российской Федерации. 
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5.3. Участие в конкурсе бесплатное. 
5.4. Научный проект должен быть направлен на теоретическое осмысле-

ние, получение фундаментальных или практико-ориентированных знаний по 
одному из тематических направлений конкурса (номинаций): 

Глобальное и регионально-специфичное в культуре и повседневных прак-

тиках населения сибирских регионов; 

Традиции и современность в пространстве современных регионов  

Сибири; 

Роль молодежи в продвижении образа Сибири: современные технологии 

и практики популяризации малой родины; 

Прогнозирование образа будущего Сибири: форсайт глобальных трендов 

и внутренних возможностей; 

Сибирь и большая Родина: культурные, социальные, социально-

экономические, геополитические компоненты образа Сибири в представлениях 

современных россиян; 

Информационное пространство и виртуализация «сибирского культур-

ного кода». 

5.5. Заявки и работы участников подаются через аппликационную форму 
на сайте Ресурсного центра по развитию гражданских инициатив и содействию 
интеграции народов и культур в Алтайском крае. Описание научного  
проекта предоставляются в отдельных файлах формата MS Word или PDF 
(предпочтительно).  

Имя файла: 
КраткоеНазваниеПроекта_Описание проекта.doc/docx/pdf. 

5.6. По итогам конкурса Организационный комитет отбирает победителей 
конкурса в каждой номинации. Победители приглашаются к участию в работе 
Летних школах-экспедиций «Алтай – место силы» и «Народы и культуры При-
байкалья».  

5.7. Организационный комитет вправе отклонить заявки на участие в кон-
курсе при несоблюдении требований. 

6. Сроки проведения 

Конкурс проводится в несколько этапов 
I этап: 
до 30 марта 2022 года – прием заявок для участия в конкурсе, регистра-

ция участников и размещение научных работ на сайте Ресурсного центра по 
развитию гражданских инициатив и содействию интеграции народов и культур 
в Алтайском крае. 
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II этап: 
до 20 апреля 2022 года – подведение итогов конкурса, определение по-

бедителей и формирование состава участников летних школ-экспедиций «Ал-
тай – место силы» и «Народы и культуры Прибайкалья». 

7. Финансовое обеспечение конкурса 

7.1. Бюджет конкурса формируется за счет средств Фонда президентских 
грантов и собственных ресурсов АКОО ПССОЗ «Позитивное развитие». 

7.2. Организационный комитет обеспечивает всем участникам консульта-
тивно-информационную поддержку по оформлению заявки и размещению 
научных работ на сайте Ресурсного центра по развитию гражданских инициа-
тив и содействию интеграции народов и культур в Алтайском крае, осуществ-
ляет оценку и рецензирование научных работ компетентным жюри. 

7.3. Организационный комитет осуществляет оплату расходов по органи-
зации и проведению конкурса в соответствии с утвержденной сметой. 

8. Заключительные положения 

8.1. Научные проекты, предоставленные конкурсантами, публикуются в 
открытом доступе и могут использоваться в рекламных целях конкурса и Мо-
лодежного проекта «Сибирский фронтир: этнокультурные пространства, сим-
волы и практики».  

8.2. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право воспроизводить, рас-
пространять фото, видео и аудиозаписи, произведенные во время конкурса, ис-
пользовать эти записи при издании сборников, буклетов, выпуске аудио и ви-
деодисков без выплаты гонорара экспертам и участникам конкурса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма заявки 

для участия в конкурсе научных проектов 

«Образ Сибири: молодежный взгляд» 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Город (или другой населенный 
пункт) 

 

Место работы / учебы  

Должность (при наличии)  

Ученая степень, тема диссертации 
(при наличии) 

 

Сфера научных интересов  

Наименование учебного заведе-
ния, специальность, годы  
обучения 

 

Краткое описание научного про-
екта (не более 300 слов) 

 

Контактные телефоны, e-mail  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ОПИСАНИЕ НАУЧНОГО ПРОЕКТА 

 

1. Название проекта_______________________________ 

 
2. Цель проекта: 
_______________________________________________________________ 
 
3. Задачи проекта: 
_____________________________________________________________ 
 
4. Актуальность, новизна, оригинальность исследования: 
____________________________ 
 
5. Современное состояние исследований в данной области (приводится анализ 
научной литературы, в скобках указываются полные выходные данные источ-
ников): __________________________ 
 
___________________________________________ 
6. Предлагаемые методы и подходы: 
______________________________________________ 
 
7. Научно-практическая значимость проекта: 
______________________________________ 
 
8. Научные результаты проекта: 
_________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ 

 

Название проекта, 

автор проекта, 

поданного в рамках тематического направления 

Наименование направления 

 
1 Актуальность научной 

проблемы исследова-
ния (выбрать одно) 

7 Предлагаемое исследование может 
создать предпосылки для формиро-
вания и развития новых научных 
направлений, расширяет возможно-
сти практического применения 
научных результатов 

4 Перспективная тематика, исследо-
вание актуально в части динамич-
ного развития существующего 
научного направления 

1 Современная распространенная те-
матика 

0,2 Рутинная тематика, исследование 
актуально для уточнения суще-
ствующих научных результатов 

2 Научная новизна ис-
следования (выбрать 
одно) 

5 Проект принципиально важен для 
развития целой области знаний, ис-
следований носят новаторский и 
комплексный характер 

2 Проект принципиально важен для 
развития отдельного направления 
науки, исследования носят ком-
плексный характер 

1 Проект имеет частный характер, 
исследования полезны только для 
данного направления науки 
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0,2 Проект представляет крайне огра-
ниченный интерес, исследования 
имеют узкую направленность и 
ориентированы на решение локаль-
ных задач 

3 Оценка достижимости 
заявленных в проекте 
целей (выбрать одно) 

7 Достижимость заявленных целей 
очевидна, результаты, вероятно, 
превзойдут ожидания 

5 Достижимость заявленных целей не 
вызывает сомнений 

1 В целом заявленные цели скорее 
всего достижимы, по имеется риск 
частичного невыполнения 

0,2 Заявленные цели не могут быть 
полностью достигнуты в рамках 
данного проекта 

4 Оценка уровня владе-
ния авторами инфор-
мацией о современном 
состоянии, но тематике 
проекта (выбрать одно) 

10 Исчерпывающее владение актуаль-
ной информацией об основных ми-
ровых научных конкурентах, со-
временном состоянии исследова-
ний по направлению, тенденциях и 
проблемах в развитии тематики 

4 Владение актуальной информацией 
об основных мировых научных 
конкурентах и состоянии исследо-
ваний по направлению в целом, но 
без ее анализа 

1 Владение фрагментарной инфор-
мацией об основных мировых 
научных конкурентах и состоянии 
исследований по направлению 
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0,2 Владение устаревшей информацией 
об основных мировых научных 
конкурентах и состоянии исследо-
ваний по направлению 

5 Обоснованность при-
меняемых методов и 
инструментария 

1 Полностью адекватные методы и 
подходы, позволяющие успешно 
реализовать поставленные задачи 

Итого сумма баллов 

по направлению 

1 Оценка вклада резуль-
татов проекта в случае 
его успешной реализа-
ции 

10 Результаты будут способствовать 
решению значимых научных про-
блем, вносят вклад в развитие тео-
рии и методологии научной дисци-
плины 

1 Результаты реализации проекта не 
обладают достаточной научной 
значимостью, не способствуют раз-
витию теоретико-
методологических и практических 
основ научной дисциплины 

Итого сумма баллов 

по направлению 

1 Оценка качества подго-
товки текста заявки и 
описания проекта 

7 Описание проекта соответствует 
нормам русского языка, написано 
строгим научным стилем, хорошо 
структурировано, отличается ло-
гичностью и аргументированно-
стью. 

2 Изложение проекта отвечает об-
щим нормам написания научного 
текста, однако имеются некоторые 
ошибки, опечатки и погрешности 
оформления. 
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1 В описании проекта имеются гру-
бые нарушения языковых и стили-
стических норм, технических тре-
бований к оформлению. 

Итого сумма баллов 

по направлению 

Общая сумма баллов 

по всем направлениям оценки 

 



Сибирский фронтир: этнокультурные пространства,  
символы и практики 

2022–
2023 

 

25 
 

Летние школы-экспедиции 

«Алтай – место силы» и «Народы и культуры Прибайкалья» 

 
Летние школы-экспедиции будут включать в себя исследовательскую и 

образовательную составляющие, посвящены оценке роли сибирского фронтира 
в современных этнокультурных и этносоциальных процессах на территории 
Сибири. 

Летняя школа «Алтай – место силы» пройдет в июне 2022 года на терри-
тории Российской Федерации, в живописных местах Алтайского края и Респуб-
лики Алтай. 

Летняя школа «Народы и культуры Прибайкалья» пройдет в августе 2022 
года на территории Российской Федерации, в не менее живописных и уникаль-
ных местах Иркутской области. 

Каждая школа будет проходить в течение семи дней. 
Для участия в летних школах будет произведен отбор компетентных и ак-

тивных молодых исследователей, гражданских активистов и экспертов (поли-
тологи, историки, социологи, философы, гражданские активисты в возрасте от 
18 до 35 лет) из регионов Российской Федерации.  

Слушателям молодежной Летней школы представится уникальная воз-
можность обучения и сотрудничества с преподавателями и экспертами – специ-
алистами в области исследований народов и культур, фольклора, в том числе 
специалистов профильных научно-исследовательских институтов и высших 
учебных заведений России. 

В рамках школ планируется проведение экспедиций, семинаров, тренин-
гов и мастер-классов от ведущих специалистов, презентации участников шко-
лы, посещение уникальных культурных мероприятий и знаковых в истории Си-
бири мест. 

 
Ключевые даты 

 

до 30 марта 2022 года – прием заявок на участие 
до 20 апреля 2022 года – подведение итогов заявочной кампании, со-

ставление списка слушателей летних школ 
 
Стать участником летних школ-экспедиций можно, подав онлайн заявку 

на сайтах проекта www.rescenter22.ru, www.great-altay-ru . 
 

https://great-altay.ru/events/item/mezhdunarodnaya-letnyaya-shkola-po-izucheniyu-narodov-i-kul-tur-bol-shogo-altaya/
http://www.rescenter22.ru/
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о летних школах-экспедициях «Алтай – место силы» 

и «Народы и культуры Прибайкалья» 
 

1. Общие положения 

1.1.  Летняя школа-экспедиция – краткосрочная, интенсивная, научно-
образовательная, исследовательская программа в виде экспедиций, семинаров и 
тренингов для молодых исследователей и гражданских активистов, заинтересо-
ванных в развитие научных исследований Сибири (политологи, историки, со-
циологи, философы в возрасте от 18 до 35 лет) из Российской Федерации с це-
лью получения участниками практических знаний, расширения профессио-
нального кругозора, формирования навыков профессиональной коммуникации, 
повышения квалификации, налаживания профессиональных связей в области 
исследований и реализации совместных проектов по сохранению традиций, со-
циального и культурного наследия наций и народностей, населяющих Сибирь. 

1.2. Слушателям Летней школы-экспедиции представится возможность 
обучения и сотрудничества с преподавателями и экспертами – специалистами в 
области исследований народов и культур, фольклора, в том числе специалистов 
профильных научно-исследовательских институтов и высших учебных заведе-
ний России. 

2. Форматы мероприятий в рамках Летней школы-экспедиции 

2.1. Формат научно-образовательный: теоретические семинары сочетают-
ся с практическими занятиями и форсайт-сессиями, а также развивающими ме-
роприятиями: тренингами, экскурсиями и культурными программами. 

2.2. Формат исследовательский: исследовательская деятельность в рамках 
экскурсионных и культурных программ. 

2.3. Формат определяется тематической составляющей Летней школы-
экспедиции «Алтай – место силы» и «Народы и культуры Прибайкалья». 

 
3. Цели и задачи Летних школ-экспедиций 

повышение качества профессиональных знаний и навыков молодых ис-
следователей, гражданских активистов из Российской Федерации для дальней-
шего развития сотрудничества в области исследований и реализации совмест-
ных проектов по сохранению традиций, социального и культурного наследия 
наций и народностей, населяющих Сибирь; 

формирование научного и профессионального сообщества молодых спе-
циалистов в области исследований и реализации совместных проектов по со-
хранению традиций, социального и культурного наследия наций и народностей, 
населяющих Сибирь; 
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создание постоянно действующей коммуникационной площадки для 
научного и профессионального взаимодействия молодых исследователей, 
гражданских активистов из Российской Федерации. 

4. Участники Летней школы-экспедиции 

4.1. Молодые исследователи, гражданские активисты и эксперты (поли-
тологи, историки, социологи, философы в возрасте от 18 до 35 лет) из Россий-
ской Федерации) – победители конкурса научных проектов «Образ Сибири: 
молодежный взгляд». 

5. Организаторы Летней школы-экспедиции 

5.1. Организаторами выступают: Алтайская краевая общественная орга-
низация психолого-социального сопровождения и охраны здоровья «Позитив-
ное развитие», Ресурсный центр по развитию гражданских инициатив и содей-
ствию интеграции народов и культур в Алтайском крае, Алтайский государ-
ственный университет, Ассоциация азиатских университетов, Азиатский экс-
пертно-аналитический центр этнологии и международного образовательного 
сотрудничества. 

6. Условия организации и проведения Летней школы-экспедиции 

6.1. Руководство подготовкой и проведением Летней школы-экспедиции 
осуществляется Организационным комитетом. 

6.2. В состав Организационного комитета входят: 
сотрудники и волонтеры АКОО ПССОЗ «Позитивное развитие» и Ре-

сурсного центра; 
преподаватели и сотрудники Алтайского государственного университета. 
6.3. Организационный комитет: 
согласовывает условия, состав участников и сроки проведения Летней 

школы-экспедиции; 
утверждает аппликационные формы и технические требования к матери-

алам, предоставляемым для участия в Летней школе-экспедиции; 
утверждает состав экспертов и процедуру оценки представленных  

материалов; 
осуществляет информационное сопровождение подготовки и проведения 

Летней школы-экспедиции; 
организует прием материалов и переписку с участниками; 
организует публичный доступ к материалам; 
публикует результаты отбора участников Летней школы-экспедиции, ин-

формацию об участниках; 
осуществляет подбор и приглашение преподавателей и экспертов – спе-

циалистов в области исследований и реализации совместных проектов по со-
хранению традиций, социального и культурного наследия наций и народностей, 
населяющих Сибирь, в том числе специалистов профильных научно-
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исследовательских институтов и высших учебных заведений России, и других 
стран для работы с участниками Летней школы-экспедиции; 

организует процедуру вручения сертификатов участникам Летней школы-
экспедиции; 

осуществляет другие виды деятельности, связанной с подготовкой и про-
ведением Летней школы-экспедиции. 

7. Условия участия в Летней школе-экспедиции 

7.1. Для участия в Летней школе-экспедиции необходимо принять 

участие в конкурсе научных проектов «Образ Сибири: молодежный 

взгляд» для молодых исследователей, заполнить заявку (Приложение 1) и 
прислать в адрес Организационного комитета резюме в соответствии с требо-
ваниями (Приложение 2). 

7.2. Требования к участию в конкурсе научных проектов «Образ Сибири: 
молодежный взгляд» для молодых исследователей содержатся в информацион-
ных материалах Молодежного проекта «Сибирский фронтир: этнокультурные 
пространства, символы и практики», размещаются на официальном сайте Ре-
сурсного центра по развитию гражданских инициатив и содействию интеграции 
народов и культур в Алтайском крае, сайте Алтайского государственного  
университета. 

7.3. Форма заявки и описание требований размещаются на официальном 
сайте Ресурсного центра по развитию гражданских инициатив и содействию 
интеграции народов и культур в Алтайском крае, сайте Алтайского государ-
ственного университета. Информационное письмо о Летней школе-экспедиции 
направляется в вузы Российской Федерации. 

7.4. Один кандидат может подать заявку на участие как в одной (по выбо-
ру), так и в двух летних школах-экспедициях. 

7.5. Участие в Летней школе-экспедиции бесплатное. 
7.6. Организационный комитет вправе отклонить заявки на участие при 

несоблюдении требований. 
8. Сроки проведения 

Работа Летней школы-экспедиции проходит в несколько этапов. 
I этап: 
до 30 марта 2022 года – прием заявок на участие. 
II этап: 
до 20 апреля 2022 года – подведение итогов заявочной кампании, со-

ставление списка слушателей Летней школы-экспедиции. 
III этап: 
8–13 июня 2022 года – проведение Летней школы-экспедиции «Алтай – 

место силы» (Алтайский край, Республика Алтай). 
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15–22 августа 2022 года – проведение Летней школы-экспедиции «Наро-
ды и культуры Прибайкалья» (Иркутская область). 

9. Финансовое обеспечение Летней школы-экспедиции 

9.1. Бюджет Летней школы-экспедиции формируется за счет средств 
Фонда президентских грантов и собственных ресурсов АКОО ПССОЗ «Пози-
тивное развитие». 

9.2. Организационный комитет обеспечивает всем участникам консульта-
тивно-информационную поддержку по оформлению заявки и резюме на сайте 
Ресурсного центра по развитию гражданских инициатив и содействию интегра-
ции народов и культур в Алтайском крае, осуществляет оценку и рецензирова-
ние представленных материалов экспертами. 

9.3. Участникам за счет средств бюджета Летней школы-экспедиции бу-
дут компенсированы: 

транспортные расходы для проезда к месту проведения Летней школы-
экспедиции и обратно; 

проживание; 
питание; 
внутрирегиональные трансферы в регионах проведения Летней школы-

экспедиции, связанные с участием в мероприятиях проекта; 
компенсация расходов на оформление страхования от рисков инфициро-

вания возбудителями клещевых инфекций вследствие укуса (присасывания) ик-
содового клеща и заболевания клещевым энцефалитом, болезнью Лайма, кле-
щевым сыпным тифом (при необходимости); 

участие в Летней школе-экспедиции. 
9.4. Организационный комитет осуществляет оплату расходов по органи-

зации и проведению конкурса в соответствии с утвержденной сметой. 
10. Заключительные положения 

10.1. Научные проекты, представленные участниками, публикуются в от-
крытом доступе и могут использоваться в рекламных целях конкурса и Моло-
дежного проекта «Сибирский фронтир: этнокультурные пространства, символы 
и практики».  

10.2. Оргкомитет оставляет за собой право воспроизводить, распростра-
нять фото, видео и аудиозаписи, произведенные во время проведения Летней 
школы-экспедиции, использовать эти записи при издании сборников, буклетов, 
выпуске аудио и видеодисков без выплаты гонорара экспертам и участникам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Форма заявки для участия в Летней школе-экспедиции 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Гражданство  

Город (или другой населенный 
пункт) 

 

Место работы / учебы  

Контактные данные (мобильный 
телефон, e-mail) 

 

Летняя школа-экспедиция, на 
участие в которой подается заявка 
(можно выбрать как одну, так и 
обе школы-экспедиции) 

□ «Алтай – место силы» (июнь 
2022 года, Алтайский край, Рес-
публика Алтай) 

□ «Народы и культуры Прибай-
калья» (Иркутская область) 

 
Внимание! Все поля заявки обязательны к заполнению 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Резюме 

кандидата в участники Летней школе-экспедиции 

 
Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Ученая степень, тема диссертации 
(при наличии) 

 

Сфера научных интересов  

Наименование учебного заведе-
ния, специальность, годы  
обучения 

 

Владение языками  

Опыт участия в научных и науч-
но-исследовательских проектах 

 

Место работы, занимаемая долж-
ность (при наличии) 

 

Опыт участия в волонтерских 
проектах 

 

Членство в негосударственных 
некоммерческих организациях 

 

Опыт участия в конференци-
ях/форумах и других проектах 

 

Каковы Ваши ожидания от Лет-
ней школы, какие знания и полез-
ные навыки Вы хотели бы приоб-
рести в результате участия в Лет-
ней школе и где планируете ис-
пользовать полученные знания 
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Зимняя школа «Сибирский фронтир: этнокультурные пространства, символы 

и практики» 

 

Зимняя школа «Сибирский фронтир: этнокультурные пространства, сим-
волы и практики» будет проведена в феврале 2023 года на территории Алтай-
ского края. Школа будет проходить в течение пяти дней. 

Для участия в Зимней школе будет произведен отбор компетентных и ак-
тивных молодых исследователей и гражданских активистов из Российской  
Федерации.  

В преддверии проведения Зимней школы коллективом ресурсного центра 
будет проведено социологическое исследование, результаты которого будут 
представлены участникам школы. Исследование будет направлено на получе-
ние уникальной информации о роли теории сибирского «фронтира» в изучении 
особенностей уникальной идентичности населения Сибири, социальной инте-
грации и развитии этнокультур в условиях активных миграционных процессов 
в конце XX начале XXI вв. и будет включать оценку и позиционирование роли 
«сибирского фронтира» в восприятии и социального конструирования про-
странства, их влияния на механизм идентификации населения сибирских тер-
риторий, включая региональную, национальную, государственную идентично-
сти на основе онлайн-опроса исследователей и гражданских активистов. 

Слушателям Зимней школы представится уникальная возможность обу-
чения и сотрудничества с преподавателями и экспертами – специалистами в об-
ласти исследований Сибири, в том числе специалистов профильных научно-
исследовательских институтов и высших учебных заведений Российской Феде-
рации других стран. 

В рамках Школы планируется проведение двух форсайт-сессий: «Пози-
ционирование идеи Сибирского фронтира: символические границы социально-
го», «Сибирь в истории и современности: фронтир в контексте этносоциальных 
и этнокультурных процессов», трех мастер-классов и двух научных семинаров 
в форме Митапов (Meetup). 

 
Ключевые даты 

 

до 30 сентября 2022 года – прием заявок на участие 
до 30 ноября 2022 года – подведение итогов заявочной кампании, со-

ставление списка слушателей Зимней школы 
13–19 февраля 2023 года – проведение Зимней школы. 
 
Стать участником Зимней школы можно, подав онлайн заявку на сайтах 

проекта www.rescenter22.ru, www.great-altay.ru. 

https://great-altay.ru/events/item/mezhdunarodnaya-letnyaya-shkola-po-izucheniyu-narodov-i-kul-tur-bol-shogo-altaya/
http://www.rescenter22.ru/
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Зимней школе «Сибирский фронтир: этнокультурные пространства,  

символы и практики» 
 
1. Общие положения 

1.1. Зимняя школа – краткосрочная, интенсивная, научно-
образовательная, исследовательская программа в виде научных семинаров, ма-
стер-классов и форсайт-сессий для молодых исследователей, гражданских ак-
тивистов и экспертов (политологи, историки, журналисты, социологи, филосо-
фы в возрасте от 18 до 35 лет) из Российской Федерации с целью укрепления 
взаимопонимания, распространения объективной информации и развития про-
фессиональных компетенций. 

1.2. Слушателям Зимней школы представится возможность обучения и 
сотрудничества с преподавателями и экспертами – специалистами в области 
исследований Сибири, в том числе специалистов профильных научно-
исследовательских институтов и высших учебных заведений Российской Феде-
рации и других стран. 

2. Форматы мероприятий в рамках Зимней школы 

2.1. Формат научно-образовательный: научные семинары сочетаются с 
практическими занятиями (мастер-классами) и форсайт-сессиями, а также раз-
вивающими мероприятиями: тренингами, экскурсиями и культурными про-
граммами. 

2.2. В рамках Школы планируется проведение двух форсайт-сессий: «По-
зиционирование идеи Сибирского фронтира: символические границы социаль-
ного», «Сибирь в истории и современности: фронтир в контексте этносоциаль-
ных и этнокультурных процессов», трех мастер-классов и двух научных семи-
наров в форме Митапов (Meetup). 

3. Цели и задачи Зимней школы 

повышение качества профессиональных знаний и навыков молодых ис-
следователей, гражданских активистов из Российской Федерации в сфере ис-
следований Сибири; 

формирование научного и профессионального сообщества молодых спе-
циалистов в сфере исследований Сибири, в том числе для реализации совмест-
ных проектов по сохранению традиций, социального и культурного наследия 
наций и народностей, населяющих Сибирь; 

создание постоянно действующей коммуникационной площадки для 
научного и профессионального взаимодействия студентов и молодых исследо-
вателей, гражданских активистов из Российской Федерации. 
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4. Участники Зимней школы 

4.1. Молодые исследователи, гражданские активисты и эксперты (поли-
тологи, историки, социологи, философы в возрасте от 18 до 35 лет) из Россий-
ской Федерации. 

5. Организаторы Зимней школы 

5.1. Организаторами выступают: Алтайская краевая общественная орга-
низация психолого-социального сопровождения и охраны здоровья «Позитив-
ное развитие», Ресурсный центр по развитию гражданских инициатив и содей-
ствию интеграции народов и культур в Алтайском крае, Алтайский государ-
ственный университет Ассоциация азиатских университетов, Азиатский экс-
пертно-аналитический центр этнологии и международного образовательного 
сотрудничества. 

6. Условия организации и проведения Зимней школы 

6.1. Руководство подготовкой и проведением Зимней школы осуществля-
ется Организационным комитетом. 

6.2. В состав Организационного комитета входят: 
сотрудники и волонтеры АКОО ПССОЗ «Позитивное развитие» и Ре-

сурсного центра; 
преподаватели и сотрудники Алтайского государственного университета. 
6.3. Организационный комитет: 
согласовывает условия, состав участников и сроки проведения Зимней 

школы; 
утверждает аппликационные формы и технические требования к матери-

алам, предоставляемым для участия в Зимней школе; 
утверждает состав экспертов и процедуру оценки представленных  

материалов; 
осуществляет информационное сопровождение подготовки и проведения 

Зимней школы; 
организует прием материалов и переписку с участниками; 
организует публичный доступ к материалам; 
публикует результаты отбора участников Зимней школы, информацию об 

участниках; 
осуществляет подбор и приглашение преподавателей и экспертов – спе-

циалистов в области Сибири, в том числе специалистов профильных научно-
исследовательских институтов и высших учебных заведений России и других 
стран для работы с участниками Зимней школы; 

организует процедуру вручения сертификатов участникам Зимней  
школы; 

осуществляет другие виды деятельности, связанной с подготовкой и про-
ведением Зимней школы. 
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7. Условия участия в Зимней школе 

7.1. Для участия в Зимней школе необходимо заполнить заявку (Прило-
жение 1) и прислать в адрес Организационного комитета резюме и эссе в соот-
ветствии с требованиями (Приложения 2 и 3). 

7.2. Форма заявки и описание требований размещаются на официальном 
сайте Ресурсного центра по развитию гражданских инициатив и содействию 
интеграции народов и культур в Алтайском крае, сайте Алтайского государ-
ственного университета. Информационное письмо о Зимней школе направляет-
ся в вузы Российской Федерации. 

7.3. Участие Зимней школе бесплатное. 
7.4. Организационный комитет вправе отклонить заявки на участие при 

несоблюдении требований. 
8. Сроки проведения 

Работа Зимней школы проходит в несколько этапов 
I этап: 
до 30 сентября 2022 года – прием заявок на участие. 
II этап: 
до 30 ноября 2022 года – подведение итогов заявочной кампании, со-

ставление списка слушателей Зимней школы. 
III этап: 
13 – 19 февраля 2023 года – проведение Зимней школы. 
9. Финансовое обеспечение Зимней школы 

9.1. Бюджет Зимней школы формируется за счет средств Фонда прези-
дентских грантов и собственных ресурсов АКО ПССиОЗ «Позитивное  
развитие». 

9.2. Организационный комитет обеспечивает всем участникам консульта-
тивно-информационную поддержку по оформлению заявки, резюме и размеще-
нию эссе на сайте Ресурсного центра по развитию гражданских инициатив и 
содействию интеграции народов и культур в Алтайском крае, осуществляет 
оценку и рецензирование представленных материалов экспертами. 

9.3. Участникам, проживающим за пределами Алтайского края, за счет 
средств бюджета Зимней школы будут компенсированы: 

транспортные расходы для проезда к месту проведения Зимней школы и 
обратно; 

проживание; 
питание; 
внутрирегиональные трансферы, связанные с участием в мероприятиях 

проекта; 
участие в Зимней школе. 



Сибирский фронтир: этнокультурные пространства,  
символы и практики 

2022–
2023 

 

36 
 

9.4. Организационный комитет осуществляет оплату расходов по органи-
зации и проведению конкурса в соответствии с утвержденной сметой. 

10. Заключительные положения 

10.1. Эссе, представленные участниками, публикуются в открытом досту-
пе и могут использоваться в рекламных целях Молодежного проекта «Сибир-
ский фронтир: этнокультурные пространства, символы и практики».  

10.2. Оргкомитет оставляет за собой право воспроизводить, распростра-
нять фото, видео и аудиозаписи, произведенные во время проведения Зимней 
школы, использовать эти записи при издании сборников, буклетов, выпуске 
аудио и видеодисков без выплаты гонорара экспертам и участникам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Форма заявки для участия в Зимней школе 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Гражданство  

Город (или другой населенный 
пункт) 

 

Место работы / учебы  

Контактные данные (мобильный 
телефон, e-mail) 

 

 
Внимание! Все поля заявки обязательны к заполнению 



Сибирский фронтир: этнокультурные пространства,  
символы и практики 

2022–
2023 

 

38 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Резюме 

кандидата в участники Зимней школы 
Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Ученая степень, тема диссертации 
(при наличии) 

 

Сфера научных интересов  

Наименование учебного заведе-
ния, специальность, годы  
обучения 

 

Владение языками  

Опыт участия в научных и науч-
но-исследовательских проектах 

 

Место работы, занимаемая долж-
ность (при наличии) 

 

Опыт участия в волонтерских 
проектах 

 

Членство в негосударственных 
некоммерческих организациях 

 

Опыт участия в конференци-
ях/форумах и других проектах 

 

Каковы Ваши ожидания от Лет-
ней школы, какие знания и полез-
ные навыки Вы хотели бы приоб-
рести в результате участия в Лет-
ней школе и где планируете ис-
пользовать полученные знания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Эссе 

кандидата в участники Зимней школы 

 
Тема эссе «Сибирский фронтир: …» 

 
на выбор по одному из тематических направлений: 
символы и границы социального; 

миграционные процессы и социальная безопасность; 

историко-культурное наследие и культурные ландшафты; 

социальное и экономическое пространство регионов; 

гражданские позиции и активизм населения; 

вирутализация культурных ландшафтов и этнических идентификаций. 

 

(не более 1200 слов) 
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Организация и проведение международной научно-практической конференции 

«Сибирский фронтир как пространство интеграции: этнокультурные коды и 

практики» 

 
Целью конференции является обобщение передового научно-

исследовательского и практического опыта в области исследования Сибири и 
сибирского фронтира, межнациональных отношений, социальной интеграции 
этнических культур, сохранения этнокультурного многообразия, гармонизации 
межэтнических отношений и обеспечения национального единства. На между-
народной конференции будут обсуждаться проблемы формирования этнокуль-
турного многообразия современной Сибири, вопросы освоения Сибири, кон-
цепции Сибирского фронтира, роли переселенцев, вопросы радикального изме-
нения этнического и этнокультурного состава населения, которое влечет за со-
бой изменения социокультурной среды принимающих обществ. Будут рассмот-
рены направления работы, связанные с новыми способами достижения граж-
данско-политической целостности. Также на конференции будут представлены 
научные и практические исследования, касающиеся вопросов формирования 
полиэтничности регионов Сибири, социально-культурного разнообразия при-
граничных территорий, особенностей социальной интеграции этнокультурных 
групп в социальное пространство Сибири.  

По итогам будет издан сборник научных и практических работ участников 
международной научно-практической конференции «Сибирский фронтир как 
пространство интеграции: этнокультурные коды и практики». Сборник будет 
представлен в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) на платфор-
ме elibrary.ru. 

 

Ключевые даты 

 

до 15 марта 2023 года – прием заявок на участие и материалов для пуб-
ликации в сборнике конференции 

до 15 апреля 2022 года – формирование программы конференции 
7-12 июня 2023 года – проведение мероприятий конференции 
Стать участником конференции можно, подав онлайн заявку на сайтах 

проекта www.rescenter22.ru, www.great-altay.ru. 

https://great-altay.ru/events/item/mezhdunarodnaya-konferentsiya-bol-shoj-altaj-razvitie-integratsiya-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/
http://www.rescenter22.ru/
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
международной научно-практической конференции «Сибирский фронтир как 

пространство интеграции: этнокультурные коды и практики» 
7–12 июня 2023 года, Алтайский государственный университет 

Целью конференции является обобщение передового научно-
исследовательского и практического опыта в области исследования Сибири и 
сибирского фронтира, межнациональных отношений, социальной интеграции 
этнических культур, сохранения этнокультурного многообразия, гармонизации 
межэтнических отношений и обеспечения национального единства. 

На международной конференции будут обсуждаться проблемы формиро-
вания этнокультурного многообразия современной Сибири, вопросы освоения 
Сибири, концепции Сибирского фронтира, роли переселенцев, вопросы ради-
кального изменения этнического и этнокультурного состава населения, которое 
влечет за собой изменения социокультурной среды принимающих обществ.  

По результатам работы Конференции будет издан сборник докладов с 
присвоением ISSN и индексируемый в РИНЦ. К участию в Конференции при-
глашаются научно-педагогические сотрудники, докторанты, аспиранты, соис-
катели, магистранты, студенты, представители некоммерческих организаций. 
Участие бесплатное (возможно заочное участие). 

Организаторами конференции выступают Алтайская краевая обществен-
ная организация психолого-социального сопровождения и охраны здоровья 
«Позитивное развитие», Алтайский государственный университет (АлтГУ), Со-
вет по координации международного сотрудничества АлтГУ, Управление меж-
дународной деятельности АлтГУ, Азиатский экспертно-аналитический центр 
этнологии и международного образовательного сотрудничества АлтГУ, Ре-
сурсный центр по развитию гражданских инициатив и содействию интеграции 
народов и культур в Алтайском крае. 

Конференция проводится при поддержке Фонда президентских грантов. 

Пленарное заседание и работа секций пройдут 7–8 июня 2023 года в 

Алтайском государственном университете по адресу: г. Барнаул, ул. Ди-

митрова, 66, зал заседаний Ученого совета.  

Выездные секции Конференции состоятся 10–12 июня 2023 года по 

адресу: пос. Катунь, Алтайский район на территории комплекса «ПАРК 

ОТЕЛЬ «АЯ». 

http://rescenter22.ru/about/
http://rescenter22.ru/about/
http://rescenter22.ru/about/


Сибирский фронтир: этнокультурные пространства,  
символы и практики 

2022–
2023 

 

42 
 

Прием заявок на выступление с докладом и для заочного участия в пле-
нарном заседании и секциях Конференции до 15 марта 2023 года (23:59). 

Плата за публикацию НЕ ВЗИМАЕТСЯ.  

За дополнительной информацией обращаться по телефонам +7 (913) 
2156082, +7(913) 2148119 или по адресам: info@rescenter22.ru, 
pkpt_asu@mail.ru. 

 
Требования к оформлению тезисов 

 
Материалы конференции должны включать: 
- ФИО (полностью) автора (ов), ученая степень, ученое звание, название инсти-
тута/организации, должность, полный адрес, тел./факс/e-mail (для сведений об 

авторах);  
- Тема доклада;  
- Предпосылки и цели исследования; 
- Статистическая основа и методология исследования; 
- Основные результаты. 
 

Размер материалов – не более 6 страниц в формате Word (6.0 или выше), 
шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта 14, одинарный интервал.  

Параметры страницы: сверху, снизу, справа и слева по 2 см.  
Абзацный отступ – 1,25.  
Рисунки, графики, диаграммы не допускаются.  

Ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках [1, с. 2].  
Список литературы дается после текста с наименованием: Литература, в 

алфавитном порядке.  

mailto:info@rescenter22.ru
mailto:pkpt_asu@mail.ru
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Пример оформления:  

 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕСЕ-

ЛЕНЦАМ В XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ В РОССИИ 
Иванова И.В., г. Барнаул (Россия) 

 

Распад СССР, образование суверенных государств, возникновение ло-
кальных вооруженных конфликтов явились переломным моментом в развитии 
миграционных процессов, происходящих на территории России и СНГ. Россия 
столкнулась с проблемой миграции. Вопросы, связанные с оказанием помощи 
беженцам, с организацией процесса добровольного переселения из опасных или 
перенасыщенных районов приобретают большое экономическое значение… 

 

Список источников:  

1. Валукин М.Е. Эволюция движений в мужском классическом танце. М.: 
ГИТИС, 2006. 251 с. 

2. Ефимова Т.Н., Кусакин А.В. Охрана и рациональное использование болот 
в Республике Марий Эл // Проблемы региональной экологии. 2007. № 1. 
С. 80–86. 

3. Лэтчфорд Е.У. С Белой армией в Сибири // Восточный фронт армии ад-
мирала А.В. Колчака: [сайт]. [2004]. URL: http://east-
front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения: 23.08.2015). 

4. Осницкий А.К. Проблемы исследования субъектной активности // Вопро-
сы психологии. 1996. № 1. С. 5–19. 

5. Pison G., D'Addato A.V. Frequency of twin births in developed countries // 
Twin Research and Human Genetics. 2006. Vol. 9(2). P. 250–259. 
 

Сведения об авторах:  
 

Текст статьи высылается до 15.03.2023. Документ и тему письма необхо-
димо назвать фамилией автора и словом «конференция» (например: Ивано-
ва_конференция).  

Материал для публикации направлять по электронной почте: in-
fo@rescenter22.ru, pkpt_asu@mail.ru 

 
Возможна пересылка сборника почтой России по Вашему адресу (плату 

за пересылку берет на себя автор). 
 

** Организационный комитет осуществляет общее рецензирование присланных мате-

риалов и оставляет за собой право вносить изменения для обеспечения соответствия 

текстов нормам русского языка и оформления в соответствии с требованиями, провер-

ки статей в системе «Антиплагиат. ВУЗ» и отказа в публикации статей ненадлежа-

щего качества. 

mailto:info@rescenter22.ru
mailto:info@rescenter22.ru
mailto:pkpt_asu@mail.ru
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Cсоздание информационного поля молодежного проекта «Сибирский фронтир: 

этнокультурные пространства, символы и практики» 

 
В ходе проекта на основе социологического исследования будет проведен 

анализ информации о роли теории сибирского «фронтира» в изучении особен-
ностей уникальной идентичности населения Сибири, социальной интеграции и 
развитии этнокультур в условиях активных миграционных процессов в конце 
XX начале XXI вв., рамках которого будет осуществлена оценка позициониро-
вания роли «сибирского фронтира» в восприятии и социального конструирова-
ния пространства, их влияния на механизм идентификации населения сибир-
ских территорий, включая региональную, национальную, государственную 
идентичности на основе онлайн-опроса исследователей и гражданских активи-
стов (на основе опроса не менее 200 экспертов). 

По итогам реализации проекта будут подготовлены и изданы научно-
аналитические материалы с объективной информацией о роли теории сибир-
ского «фронтира» в изучение современных этнокультурных и этносоциальных 
процессов на территории Сибири развитии Алтайского региона (Большого Ал-
тая и Центральной Азии). 

Все созданные в рамках проекта информационные, аналитические матери-
алы, а также материалы проведения основных мероприятий проекта, включая 
видео- и фото- контент будут размещены на сайте Ресурсного центра по разви-
тию гражданских инициатив и содействию интеграции народов и культур в Ал-
тайском крае в открытом доступе.  

 

Информационное сопровождение проекта будет включать: 

 создание страницы сайта профессиональной междисциплинарной се-
ти молодых экспертов и гражданских активистов «Сибирский фрон-
тир» на сайте Ресурсного центра по развитию гражданских инициа-
тив и содействию интеграции народов и культур;  

 создание страниц в социальных сетях: Facebook, ВКонтакте, на кото-
рых будет освещаться ход реализации проекта;  

 презентацию материалов проекта на информационном портале НКО 
Алтайского края,  

 презентацию материалов проекта на заседаниях Общественной пала-
ты Алтайского края и Российской Федерации, научных и научно-
практических конференциях регионального и всероссийского  
уровня. 
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География проекта 

 
Регионы Сибири: Алтайский край, Республика Алтай, Иркутская область 

 

Целевые группы проекта 

 

 Молодые исследователи Сибири в возрасте 18-35 лет 

Исследования сибирского фронтира являются междисциплинарными, 
привлекающим ученых обществоведческого и гуманитарного профиля – 
историков, антропологов, социологов, политологов, культурологов. В 
южных регионах Сибирского федерального округа сосредоточено не-
сколько крупных образовательных и научных центров (Иркутский госу-
дарственный университет, Иркутский филиал Всероссийского государ-
ственного института кинематографии имени С.А. Герасимова, Омский 
государственный педагогический университет, Новосибирский нацио-
нальный исследовательский университет, Горно-Алтайский государ-
ственный университет, Научно-исследовательский институт алтаистики 
имени С. С. Суразакова, Алтайский государственный университет, осу-
ществляющих подготовку специалистов по историческим, философским 
и культуроведческим направлениям, реализующих социальные исследо-
вания. Одну из лидирующих ролей в исследовании Сибири играют уче-
ные Сибирского отделения Российской академии наук. В вузах и научных 
учреждениях Алтайского края, Омской, Новосибирской, Иркутской обла-
стей обучаются 289 тыс. студентов (по данным Министерства образова-
ния за 2020 год) и более 3000 аспирантов. Мероприятия для молодых 
ученых носят как правило массовый и кратковременный характер и 
направлены либо на получение узкопрофессиональных навыков, либо на 
презентацию и апробацию результатов конкретных исследований в рам-
ках форумов и конференций. Формат предложенных мероприятий – про-
ведение зимней и летних школ с участием молодых исследователей Си-
бири позволит создать междисциплинарную молодежную сеть, участники 
которой смогут расширить свой научный и методологический кругозор, а 
в перспективе – будут развивать сетевые взаимодействия, что благопри-
ятно для интеллектуального и инновационного развития сибирских  
регионов. 
 
 Гражданские активисты в возрасте 18-35 лет 

Современная молодежь активно выражает свою жизненную и граждан-
скую позицию, используя как медиапространство (виртуальные способы), 
так и реальные площадки для взаимодействия. Исследования в пригра-
ничных регионах России (Алтайском крае, Новосибирской области и Рес-
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публике Алтай), показали наличие различных моделей гражданского уча-
стия, отход от традиционной политики в сторону социально значимой де-
ятельности, ориентированной на ценности экологии, саморазвития, обще-
ственной пользы. Около трети молодых людей до 35 лет разделяют граж-
данские ценности и имеют высокий уровень социальной активности, вза-
имодействуют с НКО и считают, что смогут повлиять на решение обще-
ственных проблем, каждый пятый – чувствует свою ответственность за 
то, что происходит в его городе и регионе (Максимова С. Г. и др. Граж-
данские практики и базовые модели участия населения в общественной 
жизни в современном сибирском регионе //Society and Security Insights. – 
2019. – Т. 2. – №. 3). Между тем, на многих молодежных гражданских ак-
тивистов сегодня оказывается информационное давление, они оказыва-
ются втянутыми в разнообразные деструктивные формы активности, 
имеющие неблагоприятные последствия, происходит активизация аль-
тернативных идентичностей, препятствующих для развития гражданского 
общества (Аксютин Ю. М. и др. Гражданская идентичность молодежи 
южной Сибири //Исторические, философские, политические и юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и прак-
тики. – 2014. – №. 8-1. – С. 13-16). Проект позволит, во-первых, создать 
условия для конструктивного проявления гражданского участия и обога-
щения новыми теоретическими и практическими знаниями о регионах 
Сибирского федерального округа, в том числе благодаря взаимодействию 
с молодыми учеными, во-вторых, позволит использовать потенциал 
гражданской активности молодежи для решения этносоциальных и этно-
культурных проблем в сибирских регионах, улучшения межнационально-
го климата и распространения идей взаимоуважения и толерантности 
между народами Сибири. 



Сибирский фронтир: этнокультурные пространства,  
символы и практики 

2022–
2023 

 

47 
 

Чего мы хотим достичь? Качественные результаты 

 

По итогам реализации проекта: 

будет сформирована и начнет работу профессиональная междисципли-
нарная сеть молодых исследователей и гражданских активистов, заинтересо-
ванных в развитии научных исследований народов Сибири «Сибирский  
фронтир»; 

будет организована планомерная информационная, экспертно-
аналитическая, организационная и методическая поддержка молодых исследо-
вателей и гражданских активистов; 

будут проведены две Летние школы-экспедиции, включающие исследо-
вательскую и образовательную составляющие, посвященные оценке роли си-
бирского фронтира в современных этнокультурных и этносоциальных процес-
сах на территории Сибири: «Алтай – место силы», «Народы и культуры При-
байкалья»; 

будет проведена Зимняя школа «Сибирский фронтир: этнокультурные 
пространства, символы и практики» с использованием технологии форсайт-
сессий, включая мастер-классы и научные семинары для молодых исследовате-
лей и гражданских активистов в области изучения народов и культур Сибири; 

будет проведен конкурс научных проектов «Образ Сибири: молодежный 
взгляд» для молодых исследователей (социологов, политологов, историков,  
философов); 

будет проведена международная научно-практическая конференция «Си-
бирский фронтир как пространство интеграции: этнокультурные коды и  
практики»; 

будет создано информационное поле профессиональной междисципли-
нарной сети молодых исследователей и гражданских активистов молодежного 
проекта «Сибирский фронтир».  

 
Ключевым достижением проекта коллектив АКОО ПССОЗ «Позитивное раз-

витие» видит создание профессиональной междисциплинарной сети молодых 

исследователей и гражданских активистов, заинтересованных в развитие со-

циальных исследований Сибири, на основе осмысления проблем, путей, средств 

и способов формирования единого научного и культурного пространства. 
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Дальнейшее развитие проекта 

 
Коллектив Ресурсного центра по развитию гражданских инициатив и со-

действию интеграции народов и культур в 2018 года реализует региональные, 
всероссийские и международные проекты, направленные на формирование сети 
профессиональных коммуникаций молодых специалистов, ученых, граждан-
ских активистов, заинтересованных в продвижении идей и проектов в области 
изучения, сохранения и популяризации культурного наследия народов России и 
стран Центральной Азии.  

Дальнейшее развитие проекта связано с расширением деятельности про-
фессиональной междисциплинарной сети молодых исследователей и граждан-
ских активистов, заинтересованных в развитие научных исследований Сибири 
«Сибирский фронтир» как в территориальном, так и в индивидуально-
личностном аспектах. Особенно важно расширение деятельности в других при-
граничных регионах России, что позволит широко и максимально эффективно 
реализовывать социально значимые проекты и мероприятия в области кон-
структивного взаимодействия различных этнических и конфессиональных 
групп. 

Такая ситуация будет способствовать эффективному вовлечению инициа-
тивных молодых людей и их объединений в реализацию социальных направле-
ний государственной национальной и молодежной политики в России. 

В дальнейшем планируется внедрить на основе реализации образователь-
ных программ в высших учебных заведениях для подготовки специалистов в 
области «Регионоведения», «Социология управления» и «Организация работы с 
молодежью» курсы, включающие рассмотрение эффективных механизмов и 
методов, направленных на развитие активной гражданской позиции, инициа-
тивности и участие в социально значимой деятельности некоммерческих орга-
низаций, органов власти и муниципальных образований в сфере социальной 
интеграции народов и культур. 

Планируется проведение ежегодной международной научно-
практической конференции «Сибирский фронтир как пространство интеграции: 
этнокультурные коды и практики». Целью конференции является обобщение 
передового научно-исследовательского и практического опыта в области ис-
следования Сибири и сибирского фронтира, межнациональных отношений, со-
циальной интеграции этнических культур, сохранения этнокультурного много-
образия, гармонизации межэтнических отношений и обеспечения национально-
го единства. На международной конференции будут обсуждаться проблемы 
формирования этнокультурного многообразия современной Сибири, вопросы 
освоения Сибири, концепции Сибирского фронтира, роли переселенцев, вопро-
сы радикального изменения этнического и этнокультурного состава населения, 
которое влечет за собой изменения социокультурной среды принимающих об-
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ществ. Будут рассмотрены направления работы, связанные с новыми способами 
достижения гражданско-политической целостности. На конференции будут 
представлены научные и практические исследования, касающиеся вопросов 
формирования полиэтничности регионов Сибири, социально-культурного раз-
нообразия приграничных территорий, особенностей социальной интеграции эт-
нокультурных групп в социальное пространство Сибири. 

Источником ресурсного обеспечения проекта возможно за счет участия в 
региональных конкурсах на предоставления гранта Губернатора Алтайского 
края. Кроме того, возможна поддержка волонтеров Ресурсного центра по раз-
витию гражданских инициатив и содействию интеграции народов и культур в 
Алтайском крае, Азиатского экспертно-аналитического центра этнологии и 
международного образовательного сотрудничества Алтайского государствен-
ного университета, КАУ «Дом народов Алтайского края». 
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