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19 августа 

г. Иркутск, о. Ольхон, оз. Байкал 
Заезд участников Летней школы,  

размещение в гостинице «Байкал Терра отель» 
 

18.00 – 19.00  размещение в «Байкал Терра отель», отдых 
19.00 – 20.00  Ужин 

Кафе «Байкал Терра отель» 
20.00 – 22.00  Начало работы Летней школы 

Знакомство и самопрезентации участников 
Максимова Светлана Геннадьевна, д.соц.н., профессор 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет» (Барнаул) 
 
Тренинг-знакомство «Ценность и сила личности»  
Трофимова Юлия Владимировна, к.психол.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет» (Барнаул) 
 

20 августа 
«Байкал Терра отель», конференц-зал – юрта, о. Ольхон, оз. Байкал 

 
8.30 – 9.30  Завтрак 

Методологическая сессия 
«Социальные и этнические контексты Сибирского фронтира: символы 

и практики оценки восприятия этнических образов» 
10.00 – 10.30  Сибирский фронтир: пространство взаимодействия 

этнических культур 
Максимова Светлана Геннадьевна, д.соц.н., профессор 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет» (Барнаул) 

10.30 – 11.30  Сибирский фронтир в этнокультурном 
пространстве стран Большого Алтая 
Омельченко Дарья Алексеевна, к.соц.н., доцент ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный университет» 
(Барнаул) 

11.30 – 12.00  Перерыв 
12.00 – 13.00  Образ Сибири: проектирование 

психосемантического эксперимента 
Максимова Светлана Геннадьевна, д.соц.н., профессор 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет» (Барнаул) 

13.00 – 14.00  Экспертное знание в проектировании и 



прогнозировании развития Сибири: методические 
основы и практические приемы разработки 
экспертного инструментария 
Омельченко Дарья Алексеевна, к.соц.н., доцент ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный университет» 
(Барнаул) 

14.00 – 15.00  Обед 
15.00 – 17.00  Определение стратегии и траектории исследования, 

подготовка исследовательского инструментария: 
«Роль теории сибирского «фронтира» в изучении 
современных этнокультурных и этносоциальных 
процессов на территории Сибири» 
 
Максимова Светлана Геннадьевна, д.соц.н., профессор 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет» (Барнаул) 
Омельченко Дарья Алексеевна, к.соц.н., доцент ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный университет» 
(Барнаул) 

17.00 – 19.00  «Коммуникация без потерь». Тренинг общения 
Трофимова Юлия Владимировна, к.психол.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет» (Барнаул) 
 
 

19.00 – 20.00  Ужин 
20.00 – 22.00  Знакомство с локациями о. Ольхон 

21 августа 
«Байкал Терра отель», конференц-зал – юрта, о. Ольхон, оз. Байкал 

 
8.30 – 9.30  Завтрак 

Научная сессия 
«Сибирский фронтир в пространстве 

координат социальных наук» 
10.00 – 12.00  Презентация конкурсных работ участников летней 

школы-экспедиции 
 

«Образ Сибири: молодежный взгляд» 
 

Модераторы: 
Максимова Светлана Геннадьевна, д.соц.н., профессор 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет» (Барнаул) 
Омельченко Дарья Алексеевна, к.соц.н., доцент ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный университет» 



(Барнаул) 
 
Спикеры: 
Все участники Летней школы 
 

12.00 – 14.00  Исследовательская сессия  
Апробация исследовательского инструментария: 
«Роль теории сибирского «фронтира» в изучении 
современных этнокультурных и этносоциальных 
процессов на территории Сибири» 
 

14.00 – 15.00  Обед 
15.00 – 17.00  Исследовательская сессия (продолжение) 

Презентация исследовательского инструментария: 
«Роль теории сибирского «фронтира» в изучении 
современных этнокультурных и этносоциальных 
процессов на территории Сибири»» 
 
 

17.00 – 19.00  «Должен, хочу, могу или как идти к цели без потери 
интереса и желаний». Тренинг мотивации 
Трофимова Юлия Владимировна, к.психол.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет» (Барнаул) 
 

19.00 – 20.00  Ужин 
20.00 – 22.00  Знакомство с локациями о. Ольхон 

22 августа 
о. Ольхон, оз. Байкал 

Экспедиционная работа 
по социальному исследованию этнографических объектов 
8.00 – 9.00  Завтрак 
9.00 – 19.00  Экспедиционная программа «На север острова – 

Мыс Хобой - Падь Узуры» 

Мыс Хобой (с бурятского хобой – «клык, коренной 
зуб») – самый северный мыс на острове Ольхон. 

По бурятским легендам, первым, кто получил 
шаманский дар, был сын грозного хозяина-духа 
острова Ольхон, живший в образе белоголового орла. 
Почитание этой птицы как духа острова сохранилось 
до наших дней. Мыс избран различными духовными 
школами, как место для медитаций. 

С Хобоя, сакрального места, почитаемого 
шаманистами, открываются панорамные виды 



Байкальского хребта с мысом Рытый, полуостров 
Святой нос, Баргузинского залива. В хорошую погоду 
видны Ушканьи острова. На участке от мыса Хобой 
до деревни Узуры есть несколько изумительных по 
красоте мест, где чувствуешь единение с природой, ее 
первозданную сущность. Местность Узуры – это 
уютная бухта на восточной стороне Ольхона.  

 
19.00 – 20.00  Ужин 
20.00 – 22.00  «Я – пространство возможностей». Тренинг с 

элементами коучинга 
Трофимова Юлия Владимировна, к.психол.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет» (Барнаул) 
 

23 августа 
о. Ольхон, оз. Байкал 

Экспедиционная работа 
по социальному исследованию этнографических объектов 

8.00 – 9.00  Завтрак 
9.00 – 19.00  Экспедиционная программа «Остров Огой» 

 
Ого́й – самый крупный остров в проливе Малое Море 

озера Байкал. Имеет сильно вытянутую форму, длина 
– 2,9 км, ширина – до 0,6 км. Населения нет. 
Расположен между мысом Шара-Шулун на западном 
побережье острова Ольхон и Курминским заливом на 
западном берегу озера Байкал. 

На этом острове расположена Буддийская ступа, 
возведенная летом 2005 г. Эта ступа относится к 
типу ступ Просветления, в которую вложены 
различные буддийские реликвии и бронзовая статуэтка 
дакини Трома Нагмо, считающейся в тибетском 
буддизме матерью всех Будд. Особый колорит Малому 
морю придают его островки с местами гнездования 
серебристой чайки.  

19.00 – 20.00  Ужин 
20.00 – 22.00  «Синдром выгорания: существуют психологические 

амулеты?» Тренинг  
Трофимова Юлия Владимировна, к.психол.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет» (Барнаул) 
 

24 августа 



о. Ольхон, оз. Байкал 
Экспедиционная работа 

по социальному исследованию этнографических объектов 
8.00 – 9.00  Завтрак 
9.00 – 19.00  Экспедиционная программа «Юг острова» 

 
Южная часть острова Ольхон за один день 

вдохновит и исследователей, и созерцателей 
байкальской природы. Здесь находятся Харгойский 
перевал и зеленые скалы замка Хулы, места силы 
буддистов. Байкал предстает настоящим хозяином 
Сибири – мощным, сакральным и живописным. 

По дороге на озеро Ханхой перед вами открываются 
красивейшие панорамные виды Малого моря и 
Приморского хребта, западный берег Ольхона со всеми 
мысочками, бухточками и синеющие дали 
Таинственного Ижимея. 

Озеро Ханхой, известное также как озеро Ялга, 
расположено на юго-западной стороне острова 
Ольхон на мысе Елгай. Название Ханхой происходит 
от бурятского слова «хаанхай» – закрытый или от 
монгольского «ханх» – залив. Ханхой по размерам 
небольшой (800 м на 500 м) и является сором. 
Отделяется от вод большого озера неширокой 
песчаной косой и имеет только небольшой проток, 
соединяющий его с Байкалом. 

Недалеко от озера Ханхой, в южной стороне, 
проводились раскопки, и среди холмов можно найти 
многочисленные курыканские захоронения и остатки 
культовых сооружений. Сейчас они представляют 
особую ценность с исторической точки зрения. 
 

19.00 – 20.00  Ужин 
20.00 – 22.00  «Что в памяти моей…» (подведение итогов) 

Трофимова Юлия Владимировна, к.психол.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет» (Барнаул) 
 

25 августа 
о. Ольхон, оз. Байкал, Иркутская область  

8.30 – 9.30  Завтрак 
9.30   Завершение Летней школы  

Отъезд участников Летней школы-экспедиции 
«Народы и культуры Прибайкалья»  



ЭКСПЕРТЫ 
Летней школы-экспедиции «Народы и культуры Прибайкалья» 

 
1.  Максимова Светлана Геннадьевна, д.соц.н., профессор, зав. 

кафедрой социальной и молодежной политики ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный университет», Барнаул 

2.  Омельченко Дарья Алексеевна, к.соц.н., доцент ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный университет», Барнаул 

3.  Трофимова Юлия Владимировна, к.психол.н., доцент ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный университет», Барнаул 

4.  Эбелинг Эвелина Олеговна, к.соц.н., доцент ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный университет», Барнаул 



УЧАСТНИКИ 
Летней школы-экспедиции «Народы и культуры Прибайкалья» 

 
1.  Голощапов Андрей Андреевич, ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», Барнаул 
2.  Зайцева Алла Анатольевна, ГАУК РХ «Хакасский национальный 

краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова», начальник 
экспозиционно-выставочного отдела, Абакан 

3.  Колпакова Дина Владиславовна, Новосибирский 
государственный университет, Новосибирск 

4.  Кравченко Алина Олеговна, Новосибирский государственный 
университет, Новосибирск 

5.  Кузнецова Виктория Сергеевна, ООО «Дзен», Тамбов 
6.  Кунц Каролина Сергеевна, ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический университет», Барнаул 
7.  Максимова Виктория Максимовна, МБОУ «Гимназия № 40», 

Барнаул 
8.  Медведева Софья Витальевна, МБОУ «Гимназия № 40», Барнаул 
9.  Плешкова Анастасия Евгеньевна, ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», Россия, Барнаул 
10.  Сарыглар Сылдысмаа Артуровна, ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», Барнаул 
11.  Суртаева Ольга Валерьевна, ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», Барнаул 
12.  Шишкина Ольга Олеговна, ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет», научный сотрудник Научно-
инновационного управления, Кемерово 
 



КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
 
 
Руководитель Летней школы-экспедиции 
Максимова Светлана Геннадьевна 
8-913-215-60-82 
 
Координатор Летней школы-экспедиции 
Омельченко Дарья Алексеевна 
8-913-214-81-19 
 
Администраторы Летней школы-экспедиции 
Шахова Екатерина Владимировна 
8-960-951-53-31 
 
Щеглова Дарья Константиновна 
8-923-711-48-16 
 
Эбелинг Эвелина Олеговна 
8-905-987-19-39 
 
 

 


	Мыс Хобой - Падь Узуры»

