
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, 
мастер-классов и форсайт-сессий для молодых исследователей, гражданских 
активистов и экспертов (политологи, историки, журналисты, социологи, 
философы в возрасте до 35 лет) из Российской Федерации с целью укрепления 
взаимопонимания, распространения объективной информации и развития 
профессиональных 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 
Федерации. 

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 
развивающими мероприятиями: тренингами, экскурсиями и культурными 
программами. 

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

3. Цели и задачи Зимней школы 
повышение качества профессиональных знаний и навыков молодых 

исследователей, гражданских активистов из Российской Федерации в сфере 
исследований Сибири; 

формирование научного и профессионального сообщества молодых 
специалистов в сфере исследований Сибири, в том числе для реализации 
совместных 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 
исследователей, гражданских активистов из Российской Федерации. 

4. Участники Зимней школы 
4.1. Молодые исследователи, гражданские активисты и эксперты 

(политологи, историки, социологи, философы в возрасте до 35 лет), 
проживающие в Российской Федерации. Допускается участие в Зимней школе 
иностранных граждан, обучающихся в научных и образовательных 
учреждениях Российской Федерации или работающих в сфере науки и 
образования, некоммерческом секторе при условии, что они на момент 



проведения Зимней школы будут находиться на территории Российской 
Федерации. 

5. Организаторы Зимней школы 
5.1. Организаторами 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. 

6. Условия организации и проведения Зимней школы 
6.1. Руководство подготовкой и проведением Зимней школы 

осуществляется Организационным комитетом. 
6.2. В состав Организационного комитета входят: 
сотрудники и волонтеры АКОО ПССОЗ «Позитивное развитие» и 

Ресурсного 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 

материалам, 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 – 

специалистов 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 
проведением Зимней школы. 

7. Условия участия в Зимней школе 
7.1. Для участия в Зимней школе необходимо заполнить заявку 

(Приложение 1) и прислать в адрес Организационного комитета резюме и эссе 
в соответствии 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, сайтах Алтайского 
государственного университета и проекта «Сибирский фронтир: 
этнокультурные пространства, символы и практики». Информационное 
письмо о Зимней школе направляется 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 15 января 2023 года – прием заявок на участие. 
II этап: 
до 31 января 2023 года – подведение итогов заявочной кампании, 

составление списка слушателей Зимней школы. 
III этап: 
13 – 17 февраля 2023 года – проведение Зимней школы. 
9. Финансовое обеспечение Зимней школы 
9.1. Бюджет Зимней школы формируется за счет средств Фонда 

президентских грантов и собственных ресурсов АКОО ПССОЗ «Позитивное 
развитие». 

9.2. Организационный комитет обеспечивает всем участникам 
консультативно-информационную поддержку по оформлению заявки, резюме 
и 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 из Барнаула к месту проведения 
Зимней школы и обратно; 

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

проекта; 
участие в Зимней школе. 
9.4. Организационный комитет осуществляет оплату расходов по 

организации и проведению конкурса в соответствии с утвержденной сметой. 
10. Заключительные положения 
10.1. Оргкомитет оставляет за собой право воспроизводить, 

распространять 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.  



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 (за последние 3 года) 

 

 



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.). 
  



 
 


