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PR и паблисити.

• Проведено 4 публичных 
мероприятия.

• Подготовлено более 50 докладов.

• Опубликовано более 70 статей в 
СМИ.

• По версии Forbs Фонд находится 
на 11 месте в рейтинге «20 лучших 
благотворительных фондов 
богатейших бизнесменов России».

• По версии «КоммерсантЪ» 
выставка   «Урал мари. Смерти 
нет» является      одной из лучших 
выставок 2019 г.

Развитие виртуального 
исследовательского 
центра (ВИЦ). 

• Проведено:

• Ежегодный выездной 
семинар.

• 4 мероприятия по 
профинансированным 
проектам.

• 2 внутренних семинара.

Заявки. Проекты. Книги.

• Получено 34 заявки.

• Подписано 10 проектов.

• Выпущен 1 фотоальбом

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2019 г. 



ЗАЯВКИ - 2019 

В 2019 году было получено

34 заявки на финансирование.

Из них:

– Отклонено – 25 заявок.

– Финансируется – 5 проектов.

– На стадии подписания – 2 проекта.

– На согласовании – 1 заявка.

– Отозвано на доработку– 1 заявка.
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ПРОЕКТЫ – 2019 г.
План – 6 проектов. Факт –10 проектов.

В 2019 г. было подписано 10 проектов. Из них:

5 исследовательских проектов (список в приложении).

5 проектов, направленных на развитие профессионального сообщества. (список в приложении).

На стадии подписания - 2 проекта (информация в приложении).

На согласовании - 1 исследовательский проект.

Всего на декабрь 2019 года финансируется 18 проектов (список в приложении).

В 2019 году завершено 9 проектов (список в приложении)

Всего с 2011 года завершено 47 проектов.



• Совместный семинар Проектно-учебной лаборатории муниципального управления, Фонда "Хамовники" и Центра 
Документальной Фотографии Fotodok «Магический деревенский круг», февраль 2019 г.

• «Погружение в поле длиною в год: этнография завода». Лекция и мастер класс для студентов Ольги Пинчук, книжный магазин 
«У кентавра», март 2019 г.

• Фотовыставка «Урал мари. Смери нет» в Ельцин-центр (г. Екатеринбург, сентябрь 2019 г.) и в Новосибирском государственном 
краеведческом музее (г. Новосибирск, ноябрь 2019 г.).

• Смерть. В науке, культуре, политике и в нашей жизни. Курс Сергея Мохова. InLiberty, ноябрь-декабрь 2019 г.

• «Смерть и умирание, между традицией и новым воображением», 8-10 декабря 2019 г., г. Санкт-Петербург.

• «Что может суд присяжных?». Встреча с Екатериной Ходжаевой в рамках цикла «Другой разговор» в Ельцин-центре (г. 
Екатеринбург), 16 декабря 2019 г.

1. Публичные мероприятия:

• Исследователями подготовлено более 50 докладов на научных конференциях.

2. Участие в конференциях, круглых столах и других мероприятиях:

• По версии Forbs Фонд находится на 11 месте в рейтинге «20 лучших благотворительных фондов богатейших бизнесменов 
России».

• По версии «КоммерсантЪ» выставка «Урал мари. Смерти нет» является одной из лучших выставок 2019 г.

• По проектам опубликовано  более 70 статей («Ведомости», «КоммерсантЪ. Деньги», «КоммерсантЪ. Огонек», «РБК», «Русский 
репортер», «Комсомольская правда», сайт OPEC.ru и др.).

• Участие в ТВ передачах по темам проектов (РБК, ОТР, 1 канал) – более 25 передач.

3. Публикации в СМИ.

• В Википедии размещены (или внесены дополнения в существующие) статьи с ссылками на Фонд: «Неформальное 
здравоохранение», «Распределенный образ жизни». 

• Обновлен сайта Фонда.

• Поддержка канала Фонда в сети Telegram и страницы в сети FaceBook. 

4. Продвижение Фонда в сети интернет.

PR и ПАБЛИСИТИ.

План - 2 публичных мероприятия. Факт - 4 мероприятия.



• Подали заявки 58 человек.

• Участвовало 36 человек.

• Представлено 17 докладов как по проектам Фонда «Хамовники», так и по внешним. 

• Большое количество неформализованных дискуссий.

1. Выездной семинар ««Промыслы власти, бизнеса и населения».

• Зимняя этнографическая школа «Russian Punk Ethnography School», 22-26 января 2019 года, г. 
Санкт-Петербург.

• Летняя школа «Система жизнеобеспечения населения на основе ресурсов, неконтролируемых 
государством», 29 июня – 17 июля 2019 г., Алтай.

• «Форум полевых интервьюеров - 3», 19-21 сентября 2019 г., г. Санкт-Петербург.

• Цикл краткосрочных экспедиций «Местное самоуправление в малых городах», ноябрь – декабрь 
2019 г.

2. Мероприятия по профинансированным проектам:

• «Магический деревенский круг», По проекту «Возрождение памяти. Урал Мари». Спикер: 
Александр Сорин. 12 февраля 2019 г.

• По проекту «Микрофинансовые институты и заёмщики в России». Спикер: Михаил Олянчук. 27 
ноября 2019 г.

3. Проведение внутренних семинаров Фонда.

РАЗВИТИЕ ВИРТУАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА.



ЗАДАЧИ ФОНДА В 2020 г.

• Провести не менее двух публичных мероприятий. 

Публичные мероприятия

• Проведение ежегодного выездного семинара.

• Проведение внутренних встреч и рабочих семинаров (онлайн, в офисе, выездные).

Развитие виртуального исследовательского центра

• 7-8 проектов, включая 1-2 проекта по результатам проведения конкурса заявок. 

• Возможные темы конкурса в разработке.

Количество подписанных проектов

• Поддержка страницы в FaceBook и канала в Telegram.

• Подготовить и опубликовать не менее 6 статей для Википедии.

Продвижение Фонда в сети интернет

• 2-3 книги.

Издание книг по результатам проектов



ПРИЛОЖЕНИЯ.

• Список текущих проектов.

• Список проектов, завершенных в 2019 г.

• Список проектов, подписанных в 2019 г.



ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ, 2019 г.

№ Название проекта

1 Плюснин Ю. Структура российского провинциального общества, продолжение

2 Мохов С. Неформальные практики в похоронном деле в Центральной России: акторы и стратегии взаимодействия

3 АНО «Социальная валидация». Этнография рабочего места

4 Косалс Л. Участковый полиции в системе взаимодействий с местным сообществом: анализ ролевых моделей

5 Некоммерческое партнерство содействия развитию документальной фотографии «Фотодок». Возрождение памяти. Урал мари

6 АНО Агентство муниципальных инициатив. Ресурс - родная земля

7 Давыдов А., Абрамов П. Промысел заказных учебных работ

8 Галиндабаева В., Карбаинов Н. Экономика усыновления как стратегия выживания малых сел

9 Барсукова С. Неформальные практики организации и проведения избирательных кампаний в современной России

10 Ходжаева Е. Правосудие в малых городах России: рабочие группы vs суд равных

11 Олянчук М. Микрофинансовые институты и заёмщики в России

12 Подготовка книги «Инфраструктура: культурные и социальные аспекты общего блага в современной России

13 Мохов С. Профессиональное сообщество и модели институционализации паллиативной помощи в современной России 

14 Пинчук О. Новая экономика и новые темпоральности: как современные наемные работники переживают и представляют время?

15 Позаненко А. Система жизнеобеспечения населения на основе ресурсов, неконтролируемых государством

16 Вьюговская Е. Форум полевых интервьюеров – 3

17 Позаненко А. Местное самоуправление в малых городах. Цикл краткосрочных экспедиций

18 Плюснин В. Практики, механизмы и география вынужденной и трудовой трансграничной миграции в России



ПРОЕКТЫ, ЗАВЕРШЕННЫЕ В 2019 г.

№ Название проекта

1 Вьюговская Е. Форум полевых интервьюеров - 2

2 Журавская Т. На краю государства: экономика частного неформального природопользования на 
Севере и Дальнем Востоке

3 Пинчук О. Зимняя этнографическая школа «Russian Punk Ethnography School» 

4 Евченко Т. Стройка в России: сага о квадратном метре

5 Мулеев Е. Летное поле: деятельность “малой” авиации в условиях регуляторной составляющей

6 Плюснин В. Охота и охотники юго-востока Республики Алтай

7 Крашенинникова Ю. Практики экспертизы в российском государственном управлении

8 Моляренко О. Неформальные корпорации муниципального уровня, складывающиеся в ходе 
освоения ресурсов, выделяемых на нейтрализацию угроз

9 Селеев С. Промыслы власти, бизнеса и населения

Всего с 2011 года завершено 47 проектов



ПРОЕКТЫ, ПОДПИСАННЫЕ в 2019 г.
План – 6 проектов. Факт –10 проектов.

В 2019 г. было подписано 5 исследовательских проектов

1.
Ходжаева Е. Правосудие в малых городах России: рабочие группы vs суд равных

2. Олянчук М. Микрофинансовые институты и заёмщики в России

3. Мохов С. Профессиональное сообщество и модели институционализации паллиативной помощи в современной России 

4.
Пинчук О. Новая экономика и новые темпоральности: как современные наемные работники переживают и представляют 

время?

5. Плюснин В.  Практики, механизмы и география вынужденной и трудовой трансграничной миграции в России

В 2019 году было подписано 5 проектов, направленных на развитие профессионального сообщества

6.
Подготовка книги 

«Инфраструктура: культурные и социальные аспекты общего блага в современной России»

7. Селеев С. Промыслы власти, бизнеса и населения

8. Позаненко А. Система жизнеобеспечения населения на основе ресурсов, неконтролируемых государством

9. Вьюговская Е. Форум полевых интервьюеров – 3

10. Позаненко А. Местное самоуправление в малых городах. Цикл краткосрочных экспедиций



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.


