
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

о проведении Зимней школы 
«Сибирский фронтир: этнокультурные пространства, символы и практики» 

Алтайская краевая общественная организация психолого-социального 
сопровождения и охраны здоровья «Позитивное развитие» при содействии 
Правительства Алтайского края, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет» при поддержке Фонда президентских грантов проводит 
молодежную Зимнюю школу «Сибирский фронтир: этнокультурные 
пространства, символы и практики» для молодых исследователей 
(политологов, историков, социологов, философов в возрасте от 18 до 35 лет). 

Основными целями Зимней школы являются: 
осмысление проблем, путей, средств и способов формирования единого 

научного и культурного пространства молодежи регионов Российской 
Федерации, в том числе консолидации и развития социального, научного и 
культурного взаимодействия через институты гражданского общества; 

продвижение идеи социальной интеграции, сохранения народов и 
культур, 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 
сообществе молодых ученых, проживающих в России; 

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

Зачисление в список слушателей Зимней школы происходит на 
конкурсной основе по результатам рассмотрения пакета документов, 
состоящего из заявки, резюме участника и конкурсного эссе.  

 
Ключевые даты 



Конкурс проводится в несколько этапов 
I этап: 
до 15 января 2023 года – прием заявок и эссе для участия в Зимней 

школе, регистрация участников. 
II этап: 
до 31 января 2023 года – подведение итогов конкурса, определение 

победителей и формирование состава участников Зимней школы Сибирский 
фронтир: этнокультурные пространства, символы и практики». 

III этап: 
С 13 по 17 февраля 2023 года – проведение Зимней школы Сибирский 

фронтир: этнокультурные пространства, символы и практики», подведение 
итогов, вручение подтверждающих документов. 

 

Чтобы стать участником Зимней школы, необходимо направить в адрес 
организационного комитета соответствующую заявку, резюме и эссе 
(Приложения 1-3 к Положению о Зимней школе) по одному из тематических 
направлений конкурса. Оценка заявок будет проводиться компетентным 
жюри, состоящим из ведущих ученых и экспертов из Алтайского края. 

Заявки и эссе принимаются онлайн на сайтах www.rescenter22.ru, 
www.great-altai.ru. 

На сайтах проекта содержится вся необходимая информация и 
материалы о его содержании и реализуемых мероприятиях. 

Дополнительную информацию можно получить у организаторов 
проекта: 

по телефонам +7(913) 215-6082 – Максимова Светлана Геннадьевна 
(д.с.н., профессор, руководитель проекта), +7 (913) 914-8119 – Омельченко 
Дарья Алексеевна (к.с.н., доцент, заместитель руководителя проекта); 

или на адрес электронной почты: info@rescenter22.ru. 
  

http://www.rescenter22.ru/
http://www.great-altai.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Форма заявки для участия в Зимней школе 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Гражданство  

Регион  

Город (или другой населенный 
пункт) 

 

Место работы / учебы  

Контактные данные (мобильный 
телефон, e-mail) 

 

 

Внимание! Все поля заявки обязательны к заполнению 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Резюме 
кандидата в участники Зимней школы 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Ученая степень, тема диссертации 
(при наличии) 

 

Сфера научных интересов  

Наименование учебного 
заведения, специальность, годы 
обучения 

 

Владение иностранными языками  

Опыт участия в научных и 
научно-исследовательских 
проектах (за последние 3 года) 

 

Место работы, занимаемая 
должность (при наличии) 

 

Опыт участия в волонтерских 
проектах (за последние 3 года) 

 

Членство в негосударственных 
некоммерческих организациях 

 

Опыт участия в 
конференциях/форумах и других 
проектах 

 

 



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) 

 

Эссе должно представлять оригинальный авторский взгляд и 
аргументируемую позицию на изучаемую проблему в рамках выбранной 
тематики, раскрывать актуальное состояние, имеющиеся сложности, 
противоречия, пробелы в знаниях и их возможные решения с опорой на 
собственные рассуждения и анализ конкретных примеров, статистических 
данных, результатов собственных и проведенных другими учеными 
исследований. Плагиат и использование работ, представленных ранее на 
другие конкурсы, не допускается. Эссе должно быть оригинальным авторским 
произведением, нигде ранее не публиковавшимся. Организационный комитет 
оставляет за собой право проверки эссе в системе «Антиплагиат. ВУЗ» и 
отклонения заявки в случае несоответствия эссе требованиям (отклонение от 
объема, низкая оригинальность, низкое качество текста и пр.). 
  



 


