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г.Ростов-на-Дону 

2021 год. 



В 2021 году фонд региональных исследований «Страна» работал по 

выбранным направлениям:  

 

Реализация общественно значимых инициатив, нормализации и 

развитию межнационального диалога, содействие культурному, социальному, 

духовному и физическому развитию молодежи. 

 

Участие в разработках образовательных проектов, методических и 

учебных пособий в сфере образования, науки и культуры. 

 

Возрождение исторических и культурных ценностей   

интернационализма, воспитание патриотических ценностей. 

 

Проведение исследований, направленных па разработку программ и 

практических рекомендаций для улучшения социально-экономического 

климата в субъектах Российской Федерации. 

 

Организация публичных мероприятий, направленных на нормализацию 

межнационального диалога, воспитание патриотизма, содействие 

культурному, социальному, духовному и физическому развитию молодежи. 

 

Консультирование органов власти и субъектов бизнеса по вопросам 

эффективного управления и социально ориентированного развития. 

 

В прошедшем календарном году, фонд региональных исследований 

«Страна» реализовал ряд общественно-значимых мероприятий  и 

проектов. 

 

В 2021 году фонд региональных исследований «Страна» во второй раз 

стал победителем конкурса фонда президентских грантов на реализацию 

социальных проектов.  

Научно-образовательный проект "Школа Кавказоведения" был 

реализован в период июль - декабрь 2021 года, цели проекта были достигнуты 

в полном объеме. Проект был задуман авторами как практический механизм, 

позволяющий достичь нескольких целей, за счет мультипликативного 

эффекта.  Основное наполнение проекта - это комплекс научно-

образовательных мероприятий, включающий в себя дистанционный этап, 

участие в котором приняли более 1000 человек, и очные мероприятия в виде 

реализации образовательной программы, в работе которой приняли участие 50 

представителей учащейся молодежи, и более 20 экспертов-наставников, 

представителей власти, экономики, науки и образования.  Важно отметить 

географию проекта: все участники (представители целевой аудитории, 

учащаяся молодежь, "взрослые" эксперты) представляли разные регионы (10 

субъектов РФ, 27 вузов). Для укрепления связей между представителями 

разных народов, культур, все участники были соединены в совместные 



команды, для увеличения эффекта сопричастности в решении сложных задач 

в общественных процессах современной России. Часть выпускников Школы 

Кавказоведения получили практическую возможность реализовать себя, свои 

инициативы, проверить свои компетенции в рамках приглашений принять 

участие в более объемных образовательных программах и прохождении 

стажировки в административных, исполнительных органах власти субъектов 

СКФО.  

В рамках реализации проекта были проведены основные мероприятия:  

- перед началом реализации проекта проведено ряд рабочих встреч, 

направленных на подготовку, проработку документальной и методической 

базы проекта. В рабочих совещания приняли участие представители ряда 

вузов, научных организаций. расположенных в субъектах в рамках географии 

реализации проекта. 

- создана цифровая платформа (https://kavkazstudy.ru/) Школы 

Кавказоведения. Данный шаг позволил организовать систему регистрации 

участников, их участие в прохождении тестовых заданий, а также 

информирование по текущим этапам и результатам осуществления конкурса.  

- важным моментом стала реализация PR кампании проекта. При 

прохождении этапов конкурса, осуществлялась постоянная работами со СМИ 

региона проведения конкурса (СКФО и ЮФО), так же было налажено 

взаимодействие с представителями федеральных СМИ.  

- команда проекта успешно организовала взаимодействие с партнерами. 

Благодаря этому удалось привлечь значительные ресурсы на реализацию 

проекта непосредственно в месте проведения (г.Пятигорск). Аренда 

киноконцертного зала в музее "Россия - моя история", решение логистических 

вопросов.  

- часть участников "Школы Кавказоведения" получили возможность 

дальнейшего участия в ряде проектов, а именно: участие в молодежном 

форуме "Машук 2021", где ребята представили свои проекты, которые были 

ими разработаны в рамках "Школы Кавказоведения", прохождение практики 

в региональных органах исполнительной власти, возможность личных 

консультаций с экспертами-наставниками (представителями власти, бизнеса и 

науки).   

К основным незапланированным результатам по итогам реализации 

научно-образовательного проекта "Школа Кавказоведения" можно отнести 

следующие моменты: 

- большой интерес к данному проекту возник со стороны представителей 

СМИ, как регионального, так и федерального плана. Вместо запланированных 

выходов в СМИ в количестве 15 публикаций, освещающих мероприятия 

проекта, всего за период с июля 2021 по ноябрь 2021 год, вышло порядка 200 

публикаций в СМИ.  

-  следует отметить так же большой интерес со стороны Вузов.  

Традиционно вузы, в которых обучаются представители целевой аудитории 

(студенческая молодежь). всегда оказывали информационную поддержку 

размещая информацию о проводимом конкурсе или проекте, а также 



направляя студентов победителей на очные мероприятия. В этом году при 

реализации проекта "Школа Кавказоведения", ряд вузов так же оказали 

организационную поддержку (например, Северо-Кавказский федеральный 

университет, Пятигорский государственный университет), а именно 

предоставили волонтеров, а также другие ресурсы для решения практических 

задач при проведение очных мероприятий проекта "Школа Кавказоведения". 

- одним из интересных положительных моментов, стал следующий факт.  

При проведение очных мероприятий проекта "Школа Кавказоведения", в г. 

Пятигорске, авторами проекта было запланировано участие 5 лекторов - 

экспертов для работы с участниками Школы. В ходе реализации данных 

мероприятий, в образовательный процесс включились еще 20 экспертов, 

представителей политической, научно-образовательный среды Юга России. 

- важным является интерес, а также активное подключение АНО "Россия 

- страна возможностей".  Данная платформа оказала методическую помощь, 

как более опытная организация в плане проведения конкурсов и проектов на 

федеральном уровне. Это говорит об актуальности выбранного Фондом 

«Страна» направления реализации социально значимых проектов.  

Фонд региональных исследований "Страна" считает важным в 

направлении своей деятельности, реализацию научно-образовательных 

проектов в молодежной студенческой среде, направленных на создание 

благоприятных условий для формирования у представителей целевой 

аудитории активных запросов и потребностей на участие в общественных, 

образовательных процессах, происходящих на Юге России. Спецификой 

реализации подобных проектов является вовлечение в совместную 

образовательную и проектную деятельность представителей разных 

этнических групп и народов, проживающих на Кавказе. Данная практика 

позволяет при решение завяленных целей конкретного проекта, достигать 

решения дополнительных параллельных задач, что в совокупности приводит 

к мультипликативному эффекту. 

К внутренним факторам, позволяющим реализовывать подобные 

проекты, относится опыт авторов и исполнителей проекта, которые предметно 

занимаются изучением различных аспектов происходящих процессов на Юге 

России. Внешним условием реализации проекта "Школа Кавказоведения", 

стала широкая поддержка и участие, как представителей целевой аудитории 

(учащейся молодежи), так и представителей старшего поколения (политики, 

бизнесмены, ученые), что послужило повышению качественного результата 

итогов проекта.  

В дальнейшем фонд "Страна" планирует продолжать реализовывать 

общественные проекты в области образования, в сфере укрепления 

межэтнического и межрелигиозного согласия, для представителей наиболее 

уязвимой, социальной группы на Юге России, молодежи.    

 

 

  

 



VIII Международный форум историков-кавказоведов «Народы 

Кавказа в XVIII-XXI вв.: история, политика, культура». 

Уже несколько лет, фонд региональных исследований «Страна» 

является инициатором и партнером проведения ежегодного форума 

историков-кавказоведов. В 2021 году,14-15 октября, Форум прошел в г. 

Пятигорске.  

В работе кавказоведческого форума приняли участие 118 

представителей нескольких регионов Российской Федерации и ряда 

зарубежных стран - научные работники, преподаватели вузов, сотрудники 

музеев. Форум проведён Южным научным центром Российской академии 

наук, Северо-Кавказским и Южным федеральными университетами, 

Академией наук Чеченской Республики при поддержке Гуманитарного фонда 

«Кавказ – новые горизонты» и Фонда региональных исследований «Страна», 

который выступил в качестве организатора мероприятия. Конференция 

прошла в рамках реализации Плана мероприятий по проведению в Российской 

Федерации Года науки и технологий. Целью форума является продолжение 

диалога между учеными различных школ и направлений по наиболее 

актуальным и дискуссионным проблемам исторического и современного 

кавказоведения. В ходе работы были обсуждены особенности развития 

народов Кавказа в политическом, административно-правовом и 

социокультурном пространстве России и их отражения в исторической 

памяти, а также вопросы сохранения историко-культурного наследия в 

условиях модернизации и глобализации.  

Проведение Форума историков-кавказоведов запланировано на 2022 

год.  

 

 

 

Примеры публикаций СМИ по деятельности Фонда региональных 

исследований «Страна» в 2021 году. 

 

 

https://ria.ru/20211015/pobediteli-1754738585.html 

https://vk.com/wall-112440105_214 

 https://vk.com/wall-112440105_217   

https://tass.ru/obschestvo/12139689  

https://www.rostov.kp.ru/online/news/4402727/  

https://dontr.ru/novosti/studenty-vuzov-yuga-rossii-smogut-prinyat-uchastie-v-

nauchno-obrazovatelnom-proekte-shkola-kavkazove/ 

https://uriu.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=430711 

https://kavtoday.ru/article/6527 

https://ria.ru/20211015/pobediteli-1754738585.html
https://vk.com/wall-112440105_214
https://vk.com/wall-112440105_217
https://tass.ru/obschestvo/12139689
https://www.rostov.kp.ru/online/news/4402727/
https://dontr.ru/novosti/studenty-vuzov-yuga-rossii-smogut-prinyat-uchastie-v-nauchno-obrazovatelnom-proekte-shkola-kavkazove/
https://dontr.ru/novosti/studenty-vuzov-yuga-rossii-smogut-prinyat-uchastie-v-nauchno-obrazovatelnom-proekte-shkola-kavkazove/
https://uriu.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=430711
https://kavtoday.ru/article/6527


https://news.rambler.ru/education/47021984/?utm_content=news_media&utm_me

dium=read_more& 

https://rsv.ru/news/1/3131/ 

https://stavropolye.tv/news/156944 

https://www.youtube.com/watch?v=zpRJe0n5IhU&ab_channel=%D0%9D%D0%

BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8

F1%D0%9A%D0%91%D0%A0 

https://yugsn.ru/istoriki-neskolkix-stran-obsudili-v-rostove-na-donu-velikuyu-

otechestvennuyu-vojnu/ 

https://don24.ru/rubric/obschestvo/v-rostove-na-donu-proshlo-otkrytie-2-oy-

vserossiyskoy-nauchnoy-konferencii-velikaya-otechestvennaya-voyna-v-istorii-i-

pamyati-narodov-yuga-rossii-sobytiya-uchastniki-simvoly.html 

 

 

За прошедший период в рамках реализации проектов, Фондом 

региональных исследований «Страна» было охвачено:  

- представителей целевой аудитории (молодежь, студенты вузов) 1500 

человек; 

- экспертное сообщество, представители власти, бизнеса, науки и 

образовательной среды – 250 человек; 

- география – субъекты РФ, расположенные в Северо-Кавказском и Южном 

федеральных округах; 

- партнеры (образовательные и научные учреждения, предприятия, органы 

исполнительной власти) – 20 субъектов. 
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https://don24.ru/rubric/obschestvo/v-rostove-na-donu-proshlo-otkrytie-2-oy-vserossiyskoy-nauchnoy-konferencii-velikaya-otechestvennaya-voyna-v-istorii-i-pamyati-narodov-yuga-rossii-sobytiya-uchastniki-simvoly.html


Финансовые показатели. 

  

Доходы  2021 год 

Вступительные и членские взносы 0 

Благотворительные пожертвования 0 

Гранты  910 935 

Прочие доходы 26 168 

Итого доходы  937 103 

Расходы  

Оплата труда 260 000 

Налоги на фонд оплаты труда 70 680 

Оплата сторонним организациями за услуги и 

материалы 

594 523 

Вознаграждение победителям конкурсов  0 

Прочие расходы 7 100 

Итого расходы  932 303 

 

В процессе реализации проектов, для организации и поддержки 

мероприятий, Фондом «Страна», дополнительно были привлечены ресурсы 

(информационные, хозяйственные, материальные) на сумму в размере 

750,000 рублей.  

 

В сети интернет фонд региональных исследований «Страна» https://fond-

strana.ru/ .  

 

 

https://fond-strana.ru/
https://fond-strana.ru/

