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КОНКУРС ТЬЮТОРОВ  

ДЛЯ УЧАСТИЯ В МАСТЕРСКОЙ «УНИВЕРСИТЕТ И ГОРОД. ГУМАНИТАРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ» 

 
Агентство «Творческие индустрии» совместно с Оксфордским Российским Фондом 

объявляет конкурс тьюторов для участия в Мастерской для стипендиатов ОРФ «Университет и 
город. Гуманитарные исследования и городские проекты» в Красноярске. К участию 
приглашаются преподаватели и сотрудники Сибирского федерального университета, а также 
авторы городских социальных и культурных инициатив, работающие в Красноярске и Красноярском 
крае. 

Мастерская «Университет и город» ставит перед собой задачу наметить актуальные 
и перспективные проекты и исследования, опирающиеся на совместные действия 
университета с городскими организациями и сообществами. В программе Мастерской 
запланированы открытые лекции и работа участников в группах над конкретными 
проектами. 

 

Мастерская «Университет и город» – образовательный формат, объединяющий 
очные и заочные события в Москве и в Красноярске на протяжении четырех месяцев.  
На заочных этапах ведется работа над проектными идеями и исследовательскими темами,  
на очных – работа в группах, поиск механизмов их реализации. В мастерской будут принимать 
участие студенты-стипендиаты ОРФ, специалисты в области городского развития и 
гуманитарных наук из Москвы, а также тьюторы – представители университетского и городского 
профессионального сообщества. 

 
Мастерская «Университет и город. Гуманитарные исследования и городские 

проекты» включает несколько этапов: 
1. Конкурсный отбор тьюторов (до 27 января 2017 г.). 
2. Мастер-класс и экспертная сессия для тьюторов в рамках «Глазычевских чтений»1  

(г. Москва, 17-18 февраля 2017 г.). 
3. Открытая презентация тьюторов о Мастерской для студентов-стипендиатов ОРФ (г. 

Красноярск, 16 марта 2017 г.). 
4. Конкурсный отбор участников Мастерской среди студентов-стипендиатов ОРФ (14 

марта – 17 апреля 2017 г.). 
5. Дистанционная подготовительная работа тьюторов с участниками Мастерской  

(1-12 мая 2017 г.). 
6. Проведение Мастерской «Университет и город. Гуманитарные исследования  

и городские проекты» в г. Красноярск (16-20 мая 2017 г.) – работа мастеров (тьюторов) 

                                                            
1  Глазычевские  чтения  ‐  конференция,  посвященная  памяти  Вячеслава  Леонидовича  Глазычева,  известного 
российского ученого и общественного деятеля, урбаниста, исследователя российских городов. Конференция будет 
проходить на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Правительстве 
РФ 
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с малыми группами студентов – стипендиатов ОРФ над предложенными тьюторами 
исследовательскими темами и проектными идеями. 

 

Мастерская «Университет и город» – возможность для тьюторов (исследователей  
или авторов городского проекта): 

‒ принять участие в мастер-классе и экспертной сессии в рамках «Глазычевских чтений» 
в Москве, 17-18 февраля 2017 г. 

‒ разработать собственную проектную или исследовательскую идею для Красноярска 
при экспертной поддержке и совместно с участниками Мастерской. 

‒ наметить дальнейшую программу исследований и реализации проектов, разработанных 
в рамках Мастерской. Исследования могут быть включены в учебные планы, проекты 
дополнительного образования, программы конференций и публикаций (в том числе 
межуниверситетских). Проекты могут реализоваться на основании взаимодействия 
Университета с другими организациями города. 

 

Представить заявку на конкурсный отбор тьюторов для Мастерской «Университет и город. 
Гуманитарные исследования и городские проекты» приглашаются: 

 преподаватели и сотрудники Сибирского федерального университета (возраст до 40 лет, 
представители любых факультетов и структурных подразделений СФУ). 

 представители городских, общественных, культурных организаций и проектов 
Красноярска. 

 

Для участия в конкурсе предлагается представить на рассмотрение экспертного жюри 
резюме – CV (curriculum vitae), в соответствии с формой Приложения 1. CV соискателя должно 
содержать: 

 биографическую информацию; 

 упоминание собственных публикации и исследований, посвященных городу/региону; 

 перечень проектов/исследований соискателя про город, в реализации которых соискатель 
принял участие; 

 проекты/исследования в городе/на тему города, которые соискатель планирует  
в ближайшие 2 года. 

Отбор осуществляет экспертный совет с участием представителей Оксфордского Фонда  
и экспертов Мастерской. 

 
Заявки на конкурс тьюторов принимаются до 27 января 2017 г. 
Количество мест для победителей конкурса тьюторов – 52 
Результаты конкурса будут объявлены не позднее 3 февраля 2017 г. 
Получить дополнительные консультации можно у координатора Мастерской –  
Анастасии Трубецкой info@creativeindustries.ru. 
 

                                                            
2 Участие тьюторов в Мастерской «Университет и город» гуманитарные исследования и городские проекты»  
(проезд до Москвы и обратно, проживание и питание на Глазычевских чтениях) покрывается за счет организаторов. 


