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Обоснование создания Международной лаборатории региональной истории 

России Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (далее – Лаборатория)  

Территория современной России (а также прежних государственных 

образований – СССР и Российской империи) в значительной мере воспринимается как 

своего рода лоскутное одеяло, то есть пространство, в основе которого лежит 

разнообразие – этническое, языковое, социо-культурное, экономическое. При этом в 

общественном восприятии региональная перспектива часто оказывается замкнутой в 

пределах семиотических оппозиций «центр» - «периферия»: в России регионы 

экономически освоенные сосуществуют с малонаселенными и слаборазвитыми 

территориями, геополитически значимые зоны – с регионами, не имеющими значения 

для реализации задач актуальной политики, а два столичных города, соотнесенных со 

сферой культуры, – со всей остальной территорией страны, которая при этом 

позиционируется как провинция.  

Однако в настоящее время в обществе существует запрос на формирование 

иного взгляда на регион в его прошлом и настоящем. Все большее значение 

приобретает понимание исторической перспективы интеграционных процессов, 

изучение история развития и освоения Севера, Сибири и Дальнего Востока, описание 

разнообразия – одновременно природно-географического и историко-культурного – 

большой территории, а также анализ формирования локальной идентичности.  

Очевидна и потребность в создании нового аналитического языка для разговора 

о регионах России в рамках современного развития академической среды. 

Классический исследовательский взгляд на регион, который в значительно мере 

отражает существующее общественное восприятие, характеризуется установлением 

приоритета истории западных областей России при относительно слабой изученности 

других территориальных структур (напр. Центральная Россия, и Дальний Восток), 

ориентацией на поиск факта, но не на анализ последнего и невысоким уровнем 

интереса к методологии исследования. Все это не позволяет вывести регион в центр 

интерпретационной модели. За редким исключением [Здесь и далее см. Список 

литературы 17-18, 23, 38-39] регион по-прежнему воспринимается как объект или 

площадка, на которой разворачиваются исторические события, в которых роль 

субъекта, главным образом, отведена национальности. Даже крупные 

исследовательские проекты последних лет, связанные с регионалистикой, оперировали 

такими историко-культурными конструктами, как, например, «окраина» [1-2, 4-6, 8] 

или «провинция» [7]. При этом при разговоре об окраинах России в поле зрения не 

попадали северный край, регион Финляндии, Поволжье и тд. Говоря о провинции, 

выборка материала оказывалась совершенно произвольной. 
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Прочтение региона, основанное на истории национальностей и языковой 

политике при неизменном обращении к дуальным оппозициям оставляет за пределами 

анализа целый ряд значимых аспектов, таких как проблематизация сложившегося 

географического позиционирования, возникновение и развитие 

имперских/советских/постсоветских историко-географических форм, трансграничные 

процессы и обмены, антропологичность регионального позиционирования. В 

значительной мере за пределами анализа остаются история освоения территорий и 

землеустройства, социальная инженерия, практики регионального управления (в том 

числе взаимовлияние региональных практик управления друг на друга), а также 

создание и развитие человеческого капитала. Плохо изучены процессы формирования 

региональных идентичностей, ментальных карт, локальные презентационные модели, 

позиционирование полицентричности. Совершенно неизученной остается 

региональная гендерная история.  

При этом сейчас можно говорить об основаниях для формулирования 

исследовательских вопросов и задач на новом уровне. С одной стороны, в российской 

историографии (безотносительно указанных особенностей исследовательской 

парадигмы) за более чем полтора века изысканий в региональной истории накоплен 

серьезный материал и сформирована традиция краеведения [3, 9-12]. С другой 

стороны, в последние 20 лет региональное разнообразие стало предметом 

пристального интереса европейских и американских историков, ищущих альтернативы 

национальной рамке исследований в контексте возникновения транснациональных и 

глобальных исторических подходов. Можно говорить о сложившейся историографии 

исследований «Европы регионов», в рамках которой идет активное обсуждение 

методологии исследования регионов [26, 42], в том числе на примерах историко-

культурного развития европейских стран (Германия [14, 25, 40], Франция [19, 22], 

Великобритания [24]) и Европы в целом [16, 20, 30, 37]. В поле зрения представителей 

этого направления попадают локальная идентичность [27-28, 35-46, 41] соотношение 

национального и регионального компонентов [15, 31], влияние модернизационных 

трендов [28, 40] и экономическое развитие европейских регионов [33, 35-36]. Не менее 

интенсивно анализируются и такие аспекты как социальное воображение [13], 

историческая география и позиционирование тех или иных территорий [21, 32, 34].  

Направления исследования, цели и задачи деятельности Лаборатории  

Деятельность Лаборатории должна быть направлена на исследование 

российских регионов в исторической перспективе. Цель работы - комплексное 

изучение процессов формирования российских регионов в XVIII-XX вв. и создание, 

посредством анализа массива данных, нового научно-аналитического аппарата 

(аналитического языка описания) для исследования российских регионов.  

В рамках исследования, проводимого Лабораторией, понятие «регион» будет 

использоваться как абстрактная аналитическая единица (без прямой связи с категориям 

этнического или языкового порядка), а именно как территория, населенная разными 

людьми со сложившимся укладом. Подобная установка позволит создать новый 

научно-аналитический аппарат, который, в свою очередь, сделает возможным 

переописание регионального разнообразия России (понятного не как отличие региона 

от центра, а как фундаментальная характеристика общества).  

Хронологические рамки исследования – XVIII-XX вв. (Российская империя, 

СССР и Россия). В отдельных случаях (Сибирь) хронологическая граница будет 

сдвинута в период Московского царства; при изучении некоторых материалов 

предполагается рассмотреть и события последних десятилетий. В территориальном 
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отношении исследование предполагает изучение всей страны в каждый из периодов ее 

существования. Однако приоритет будет отдан изучению регионов, составляющих 

территорию современной Российской Федерации (особенно крупным регионам, таким 

как Центральная Россия, Поволжье, Урал, Сибирь и Дальний Восток). В тематическом 

плане основным станет анализ динамики развития российских регионов в рамках 

изучения, главным образом, социальной, общественно-политической и культурной 

истории. Исследование, проводимое сотрудниками Лаборатории, рассчитано на 

интерпретацию разноплановых контекстных полей и предполагает изучение 

процессов, имеющих влияние на современное развитие регионов России.  

В рамках работы Лаборатории планируется проанализировать следующие 

позиции: 

 Терминологическое поле: проблематизация и историзация. Возникновение и 

введение в оборот (применительно к региональной истории России) терминов 

«регион», «область, «край», «царство», «пограничье», «фронтир», «центр», 

«периферия», «(несостоявшаяся) столица», «провинция», и др. Географическое 

позиционирование регионов (Центральная Россия, Дальний Восток, итд); 

 География и ландшафт как составляющая регионального развития. 

Историческая ономастика. Воображаемая география, интерпретационные модели в 

исторической перспективе; 

 Стратегии и практики управления регионами России. Подданство и 

гражданство. Собственность и землеустройство. Освоение и колонизация, 

переселенческие практики и их осмысление; 

 Социальная инженерия. Создание человеческого капитала и управление 

человеческим разнообразием в имперский, советский и постсовтеский период; 

 Региональное взаимодействие. Пограничные территории и межрегиональное 

взаимодействие в связи с изменением государственных границ. Исторический 

ландшафт сетевых проектов (перемещение людей, воспроизведение институций, 

обращение к апробированным практикам); 

 Региональная история и геополитические установки; 

 Процессы формирования идентичности российских регионов на разных 

уровнях – от описания до политической практики и экономического воздействия. 

Проблема успешного и неуспешного встраивания региональной идентичности в 

общероссийскую; 

 Складывание культурно-исторической (коллективной) памяти регионов: 

механизмы, социальные практики и институты памяти; 

 Имперская/советская/постсоветская региональная история в сравнительной 

перспективе. Концепция региона и трансграничный подход; 

Содержательные аспекты исследования будут реализовываться в рамках 

рабочих групп, сформированных по географическому и тематическому принципам. 

Деятельность каждой из групп будет организована одним или и несколькими 

работниками Лаборатории Последние будут создавать интеллектуальную среду, 

определять и корректировать задачи конкретных этапов исследования в рамках 

действий той или иной рабочей группы, а также обеспечивать взаимодействие между 

ними. Постоянно действующие координационные встречи научных сотрудников, а 

также ежегодные воркшопы и конференции позволят выстроить работу групп в тесном 

взаимодействии, что обеспечит реализацию исследовательских задач Лаборатории. На 

первом этапе работы Лаборатории (2019 г.) предполагается сформировать следующие 

рабочие группы – Западные регионы/Центральная Россия (Е. Болтунова, Г. Хаусман, 
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Ю. Акимов), Урал (Н. Наганава, Е. Болтунова), Поволжье (Г. Хаусман, Н. Наганава), 

Сибирь (С. Глебов, Ю. Акимов, С. Рассказов), Дальний Восток (В. Сандерленд, С. 

Глебов). 

В практическом отношении работа Лаборатории предполагает решение задач в 

рамках трех основных направлений – проведение исследования, разработка системы 

трансляции результатов, работа в рамках прикладных проектов.  

1. Изучение природно-географических, управленческих, социально-

политических и культурных практик, ставших основой для формирования регионов 

России в хронологической перспективе от Российской империи и СССР до 

современной России; 

2. Исследование влияния региональной истории трех столетий на современные 

процессы общественно-политического, экономического и культурного развития 

указанных областей; 

3. Разработка аналитического языка для описания региональной ситуации в 

России в XVIII-XX вв., способного разрешить основные методологические проблемы 

современной исторической регионалистики; 

4. Формирование системы трансляции результатов исследования в российском 

и международном пространстве: публикация исторических источников, статей, 

монографий и научных сборников, организация конференций, семинаров, вебинаров (в 

том числе в формате «Academics in Conversation»), участие в конференциях; 

5. Создание ресурсного портала «Российские регионы в исторической 

перспективе», который позволит ввести в широкий научный оборот материалы, 

отражающие процессы социо-политического и культурного развития, происходившие 

в каждом из указанных регионов, а также материалы, связанные с формированием 

идентичности; 

6. Создание экспертной группы, способной разрабатывать концепции 

культурно-исторического развития и/или (ре)позиционирования городов/регионов РФ, 

что позволит региональным властям на качественно ином уровне (в рамках 

существующих в настоящее время госпрограмм формирования комфортной городской 

среды) менять облик города/региона, повышая его статус на федеральном уровне. 

Кадровая политика Лаборатории будет выстроена с использованием 

следующих ресурсов.  

1. Российская, англо-американская и европейская школа изучения 

регионалистики.  

Предполагаемый кадровый состав Лаборатории:  

 Екатерина Болтунова (НИУ ВШЭ) – заведующий Лабораторией; Экспертное 

поле: история западных регионов России, Польша и Финляндия в составе Российской 

империи; пространство власти в России XVIII – XX вв., история памяти; Показатели: 

число публикаций WоS (за последние 5 лет) – 9;  

 Виллард Сандерленд (Университет Цинциннати, США) – научный 

руководитель Лаборатории; Экспертное поле: история регионов России XVIII – начала 

XX вв., освоение степной полосы, Сибири и Дальнего Востока, сравнительная история 

регионов России; Показатели: Индекс Хирша – 5; число публикаций WоS (за последние 

5 лет) - 12;  

 Сергей Глебов (Смит-Колледж, Амерст-колледж, США). Экспертное поле: 

политические и социальные практики на Дальнем Востоке, евразийство, 
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интеллектуальная история; Показатели: Индекс Хирша – 2; число публикаций WоS (за 

последние 5 лет) – 5; 

 Гвидо Хаусман (Университет Регенсбурга, Германия). Экспертное поле: 

история регионов Российской империи и СССР, история Поволжья, локальные 

интеллектуальные сообщества; Показатели: Индекс Хирша – 2; число публикаций WоS 

(за последние 5 лет) – 7; 

 Норихиро Наганава (Университет Хоккайдо, Япония). Экспертное поле: 

мусульмане в Российской империи, история Волго-Уральского бассейна, русско-

турецкие взаимоотношения; Показатели: Индекс Хирша – 1; число публикаций WоS 

(за последние 5 лет) – 3; 

 Юрий Акимов (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Экспертное поле: сравнительные исследования российского и европейского 

колониального опыта, «северность» как фактор формирования национальной 

идентичности; парадипломатия регионов; Показатели: число публикаций WоS 

(за последние 5 лет) – 2; 

 Сергей Рассказов (НИУ ВШЭ) Экспертное поле: историческая география, 

ментальные карты, история Юго-Западной Сибири и Тюменского района.  

Предполагаемые работники Лаборатории имеют опыт работы в США и Европе; 

вовлечены в мировую повестку дня в рамках изучения региональной перспективы. 

В. Сандерленд и С. Глебов являются также редакторами международных научных 

журналов («Kritika» и «Ab Imperio» (оба издания включены в базу WoS). 

2. Молодые исследователи из России. В 2019-2021 гг. предполагается участие 

Лаборатории в программе отбора постдоков (postdoc) НИУ ВШЭ, рассчитанную на 

молодых российских исследователей, которые защитили диссертации в российских и 

зарубежных университетах, но еще не получили постоянную преподавательскую или 

исследовательскую позицию.  

3. Студенты-стажеры Лаборатории, выбранные из студентов и аспирантов 

НИУ ВШЭ. Целью взаимодействия научных сотрудников Лаборатории со студентами-

стажерами будет сочетание обучения и проведения совместных исследований в рамках 

научных семинаров и, в среднесрочной перспективе, формирование из студентов 

действующих ученых. Предполагается разработать систему стажировок для молодых 

сотрудников Лаборатории. 

Предполагается, что каждый из студентов-стажеров присоединится, по крайней 

мере, к 2-м рабочим группам, созданным в Лаборатории. Последние будут 

сформированы как по географическому, так и по тематическому принципу (подробнее 

см. «Содержание проекта», с. 3-4). Таким образом студент-стажер сможет сочетать в 

рамках своей работы в Лаборатории исследование истории одного из крупных 

регионов России (Центральная Россия, Урал, Поволжье, Сибирь, Дальний Восток) и 

изучение определенной научной области/метода (интеллектуальная история, история 

колонизации, история памяти и т.д).    

В 2019 г. планируется привлечь к работе Лаборатории пять студентов и 

аспирантов, которые займут позиции исследователей-стажеров. В 2020 число 

студентов-стажеров достигнет шести, а в 2021 г. – семи человек.  

Отбор студентов и аспирантов будет осуществляться на конкурсной основе. 

Панируется, что каждая из 5-и «географических» рабочих групп (Центральная Россия, 

Урал, Поволжье, Сибирь, Дальний Восток) получит своего стажера-исследователя. 

Научные сотрудники Лаборатории - члены указанных рабочих групп примут активное 

участие в выборе студента-стажера из НИУ ВШЭ.  
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Основные критерии конкурсного отбора для соискателей:  

 Прохождение обучения в НИУ ВШЭ на одной из программ 

по специальности «история» (приоритетно), «культурология» или «филология»;  

 Мотивация к проведению исследовательской работы (участие 

в конференциях, стажировках, получение поощрения в конкурсе НИРС) 

и выстраиванию долгосрочной академической карьеры; Для аспирантов – 

публикационная активность;   

 Интерес к региональной проблематике; для аспирантов - соответствие 

тематики диссертационного исследования тематике работы Лаборатории;  

 Навык работы с архивными материалами (поиск, анализ), текстовыми и 

визуальными источниками, базами данных;  

 Желателен опыт работы по созданию и/или наполнению Интернет 

сайтов/порталов;   

 Аналитическое мышление; проактивность;  

В настоящий момент на должности стажеров-исследователей рассматриваются: 

для группы изучения Дальнего Востока – Александр Трубин (аспирантура, 

специальность – история, НИУ ВШЭ СПб.), тема диссертации – «Режим порто-франко 

на Дальнем Востоке Российской империи в середине XIX - начале XX вв. как фактор 

формирования региональной идентичности», для группы изучения Центральной 

России – Ангелина Евстратова (бакалавриат, специальность – филология, НИУ ВШЭ 

Москва).  

Академическое сотрудничество 
Работа Лаборатории предполагает осуществление академического 

сотрудничества по трем направлениям. 

Во-первых, исследовательский проект Лаборатории делает необходимым 

межкампусное и межфакультетское взаимодействие в рамках структур НИУ ВШЭ. 

Планируется использовать в качестве исследовательской площадки кампусы 

университета (Москва, Санкт-Петербург и Пермь, где история представлена как 

дисциплина в учебных и научно-исследовательских планах, а также Нижний Новгород, 

где существует факультет гуманитарных наук). Предполагается также активное 

взаимодействие с рядом факультетов и институтов НИУ ВШЭ (школы факультета 

гуманитарных наук, факультет мировой экономики и мировой политики, Институт 

социальной политики, Высшая школа урбанистики имени А.А. Высоковского 

факультета городского и регионального развития). 

Во-вторых, в рамках реализации как исследовательских, так и прикладных задач 

запланировано активное сотрудничество с региональными образовательными 

организациями высшего образования и исследовательскими центрами России, что 

имеет большое значение для реализации стратегии развития НИУ ВШЭ на ближайшие 

годы. В течение первого года работы Лабораторией будет создан пул региональных 

образовательных организаций высшего образования-партнеров (6 университетов и 

исследовательских центров; количество заключенных договоров отражено в 

показателях эффективности). Последние будут выбраны как из числа федеральных 

университетов, так и из списка опорных образовательных организаций высшего 

образования и центров инновационного развития. Особое внимание будет уделено 

университетам, имеющим задел в указанном предметном направлении, нацеленным на 

изменение собственной кадровой политики и внедрение новых исследовательских 

практик, а также обладающих сильной (в том числе финансовой) поддержкой на 

региональном уровне. 
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В рамках партнерского взаимодействия с пулом образовательных организаций 

высшего образования-партнеров планируется проведение стажировок для 

региональных магистрантов и аспирантов в Лаборатории (1-3 мес.). Такие стажировки 

предполагают вовлеченность магистранта/аспиранта в деятельность Лаборатории 

(напр., участие в молодежных секциях конференций) и аспирантских школ факультета 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ. Обязательным является рецензирование работниками 

Лаборатории текущей исследовательской работы стажера. Отбор осуществляется на 

конкурсной основе. Взаимодействие с региональными образовательными 

организациями высшего образования-партнерами предполагает мобильность 

работников региональных университетов и исследовательских центров в 

Лабораторию, а также разработку и запуск сетевых исследовательских проектов и 

проведение совместных научных мероприятий (конференции, летние школы и т.д.). 

Результатом такого сотрудничества станет активизация научно-исследовательской 

работы и, в перспективе, обновление кадрового состава ряда факультетов указанных 

региональных университетов и подразделений исследовательских центров.  

В настоящий момент возможности взаимодействия обсуждаются с Уральским 

федеральным университетом, Тюменским государственным университетом, 

Смоленским государственным университетом и Институтом истории, археологии и 

этнографии народов Дальнего Востока.  

В-третьих, работа Лаборатории предполагает академическое взаимодействие с 

университетами Европы, Азии и США, в составе которых есть подразделения, 

занимающиеся изучением региональной истории России. В настоящий момент 

партнерами проекта готовы выступить Университет Цинциннати (США), Индианский 

университет (США), Университет Регенсбурга (Германия), Университет Хоккайдо 

(Япония), а также Германский исторический институт в Москве (в рамках проекта 

“Russia´s North Pacific”).  

К сотрудничеству на разных уровнях предполагается также привлечь 

М. Винклер (Ун-т Бремена (Германия)), Ч. Стайнведель (Северовосточный ун-т 

Иллинойса (США)), Сю Чиа Инь (Портландский ун-т (США), Х. Ян (Кембриджский 

ун-т (Великобритания). 

Указанные направления академического сотрудничества составляют единое 

поле и предполагают взаимодействие всех участников процесса. Так, стажеры из 

региональных образовательных организацией высшего образования, аффилированные 

с Лабораторией, смогут принять участие в международных конференциях, 

организованных иностранными партнерами Лаборатории. В свою очередь 

представители зарубежных университетов, сотрудничающие с Лабораторией, получат 

возможность работы в региональных центрах, что обеспечит проведение более 

продуктивного исследования.  

В рамках межкампусного взаимодействия и сотрудничества с региональными 

вузами Лаборатория может стать основой для разворачивания ряда сетевых проектов.    

Предполагаемые результаты исследования, вклад в развитие университета  

В широком академическом смысле результатом работы Лаборатории должно 

стать формирование представления о практиках регионального развития России, 

использовавшихся в тот или иной период времени, и определивших развитие того или 

иного региона в настоящее время, а также создание нового научно-аналитического 

аппарата для интерпретации историко-культурной ситуации в регионах Российской 

империи, СССР и современной России. 
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Лаборатория должна стать базой для проведения международных исследований 

в сфере регионалистики, компаративных исследований и исторической русистики, а 

также площадкой для профессионального диалога и подготовки кадров высшей 

квалификации. Для реализации этих целей планируется создать исследовательский 

коллектив, а также провести ряд мероприятий по обеспечению во время осуществления 

проекта активного сотрудничества как на региональном, так и на международном 

уровне, привлечения академического внимания к региональной истории, а также 

апробации исследовательских результатов.  

Планируется организовать постоянный научный семинар «Регионы России в 

исторической перспективе», в рамках которого будут проходить лекции российских и 

иностранных специалистов и воркшопы с их участием. Это приведет к 

профессиональному росту молодых ученых – как постоянных работников 

Лаборатории, так и приглашенных исследователей (postdoc) и будет способствовать 

международной интеграции их проектов.  

В период работы Лаборатории (2019-2021 гг.) предполагается провести 3 

международных конференции, посвященных (1) проблематизации и историзация 

терминологического поля современной российской регионалистики (2019 г.), (2) 

практикам социального и культурного инжениринга в регионах России в период 

существования Российской империи и СССР (2020 г.), (3) вопросам управления 

регионами России (2021 г.). Одну из конфренций предполагается организовать 

совместно с Центром славянских и евразийских исследований Университета Хоккайдо 

(Саппоро, Япония). Еще одно мероприятие пройдет при участии Амерст-колледжа 

(США).  

Результаты проведенных исследований будут представлены в цикле научных 

статей, в том числе в изданиях, входящих в Web of Science (Q1/Q2) и Scopus (Arts and 

Humanities Index), таких как «Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History», «Ab 

Imperio», «Slavic Review», «Pacific Historical Review». Исследовательская группа 

планирует написание и издание коллективных монографий по результатам 

проведенных конференций. 

Коллектив Лаборатории планирует представление результатов исследования на 

международных конференциях, семинарах и симпозиумах как в России, так и за 

рубежом. Одной из задач работы Лаборатории станет разработка и внедрение в 

учебный процесс новых образовательных курсов по региональной истории России. 

Последнее станет основой для более тесного межкампусного взаимодействия.  

В процессе реализации проекта будет подготовлена к защите 1 кандидатская 

диссертация по направлению исследования. 

Значимым результатом работы Лаборатории станет создание открытого 

ресурсного портала «Регионы России в исторической перспективе». Этот ресурс 

(тестовая версия – 2019 г., основная версия – 2020 г.) будет содержать материалы, 

отражающие процессы развития российских регионов на протяжении трех столетий. 

Представленный корпус текстуальных, визуальных и аудио материалов позволит 

исследователям регионов и – шире – всем пользователям сети ознакомиться с 

содержанием источника, снабженного рабочим историко-лексикографическим 

(включая поиск по ключевым словам) и источниковедческим комментарием. 

Планируется также записывать и выкладывать на портал краткие лекции специалистов 

по истории и культуре регионов России (в формате, использующимися сейчас такими 

сайтами как www.postnauka.ru www.serious-science.org www.arzamas.ru). Это позволит 
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привлечь к порталу и тематике исследовательского проекта не только академическое, 

но и широкое общественное внимание, что будет вклядом в репутацию НИУ ВШЭ. 

Материалы будут сгруппированы в географически-информационные блоки и 

дополнены поиском по картам (Российской империи, СССР и современной России). 

Объем данных и формы его передачи (например, визуализация) позволят превратить 

портал в ресурс для обучения.  

На сайте НИУ ВШЭ (www.hse.ru) планируется создать отдельную страницу 

Лаборатории с публикацией анонсов предстоящих событий и мероприятий, новостями, 

а также со ссылкой на ресурсный портал «Регионы России», формирование которого 

является одной из задач создаваемой лаборатории. 

Планируется также, что работники Лаборатории смогут принять участие в 

разработке концепций культурно-исторического развития и/или (ре)позиционирования 

городов и регионов РФ (в том числе и в рамках существующих в настоящее время 

госпрограмм формирования комфортной городской среды), что будет способствовать 

привлечению внешнего финансирования к деятельности лаборатории.  

Характер проекта и высокопрофессиональный состав исследовательского 

коллектива формирует обоснованные ожидания того, что Лаборатория и ее работники 

могут внести вклад в развитие нескольких школ и образовательных программ 

гуманитарного профиля НИУ ВШЭ, что, в свою очередь, станет важным шагом в 

развитии гуманитарного направления и позволит университету - участнику 

Программы 5-100 достигнуть более высокой позиции в международных рейтингах. 

Развитие академического сотрудничества с региональными вузами и академическими 

центрами в рамках работы Лаборатории позволит НИУ ВШЭ стать экспертной 

площадкой для разворачивания и реализации регионально ориентированных проектов 

научного и социального характера.  

Лаборатория будет являться ассоциированным с факультетом гуманитарных наук 

НИУ ВШЭ структурным подразделением. 

 

 

 

 

 

______________________________________/ Е.М. Болтунова 

                                                                             кандидат исторических наук  

                                                                             доцент НИУ ВШЭ   
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