
 
 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
Исторический Факультет. 

 

Принята Ученым Советом факультета: 
номер и дата протокола 
__________________________________ 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
и.о. декана исторического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова  
академик РАО, профессор Л.С. Белоусов  

___________________________ 
«____» от ____________________ 

 

 

 

 
 

ПРОГРАММА 
повышения квалификации 

 «Антропология «ресурсного проклятия». 
Мировой и российский опыт оценки социального воздействия 
добывающей промышленности на локальные сообщества» 

(32 ак.ч) 
 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2019 



1. Цель реализации программы 
 
Участники программы получают: 

1. знания о различных типах социальных взаимодействий в зонах добычи и 
производства жизненно необходимых для экономики ресурсов и 
возникающих в этой связи конфликтах; о составе участников и характере 
включенности различных сторон во взаимодействие; о различных подходах 
к изучению и решению конфликтов и лучших практиках, применяемых 
вовлеченными сторонами;  

2. умения оценивать социальные характеристики и возможные последствия 
конфликтного взаимодействия, участвовать в практике разрешения 
конфликтов, описывать и представлять проблему на разных официальных, 
общественных и медийных площадках; 

3. навыки информированного с социально-антропологической точки зрения 
посредничества в разрешении социальных конфликтов; социально-
антропологической экспертизы; принятия решения с учетом всех 
заинтересованных сторон; письменной и устной репрезентации ситуации 
разрешения конфликтного взаимодействия. 

 
2. Формализованные результаты обучения 
 
1. Формирование, экспертиза и выполнение планов и программ развития 
территорий, экономических отраслей, ГЧП (государственно-частного 
партнерства) 

2. Производство нормативных документов, включение юридических новаций в 
законодательство 

3. Формирование, экспертиза и выполнение программ публичного взаимодействия 
и программ социальной ответственности государственных (в том числе с 
участием государства) и частных компаний  

4. Формирование уставов и миссий некоммерческих общественных организаций 
разных форм регистрации 

5. Формирование, экспертиза и выполнение программ и проектов общественных 
движений и партий, некоммерческих общественных организаций 

6. Подготовка, участие и экспертиза публичных слушаний в рамках реализации 
различных промышленных и общественных проектов 

7. Подготовка и участие в этнологической, этноэкологической и других 
экспертизах проектов добывающей промышленности, предусмотренных 
федеральным законодательством РФ и/или субъектов Федерации 

8. Разработка дополнений, изменений, новых форм экспертизы (социально-
антропологической) проектов добывающей промышленности 

9. Разработка, экспертиза и реализация учебных программ, практик, учебно-
производственных программ, программ повышения квалификации 

10. Проведение социально-антропологических, социологических, исследований, 
научно-практических семинаров, деловых игр, тренингов.   

11. Медиация конфликтов с опорой на знания и приемы (техники) решения 
проблем конфликтного социального взаимодействия вокруг добычи, 
распределения, переработки природных ресурсов и ресурсной ренты. 

 



 
Профессиональный уровень, достичь которого позволяет предлагаемая 
программа повышения квалификации, предполагает: 

• информированное с социально-антропологической точки зрения принятие 
ответственных решений; 

• информированное использование и адаптация мирового опыта решения 
конфликтов в социальном взаимодействии при формировании и выполнении 
планов, программ, проектов, законодательных новаций; 

• управление публичными взаимодействиями с опорой на новые знания и 
практики; 

• реализация конституционных прав и представление общественных 
интересов в социально и политически приемлемой и эффективной форме.  

 
3. Содержание программы 

 
Учебный план 

программы повышения квалификации 
 

Мировой и Российский опыт оценки социального воздействия добывающей 
промышленности на локальные сообщества 

Антропология «ресурсного проклятия» 

 
Учебная аудитория программы включает в себя: 

1. чиновников федерального, регионального и локального уровня; 
2. руководителей, ответственных за публичное взаимодействие и программы 
социальной ответственности, сотрудников добывающих компаний и иных 
промышленных производств, связанных с социальным взаимодействием 
вокруг добычи и переработки полезных ископаемых, распределения 
ресурсной ренты; 

3. руководителей, активистов и волонтеров общественных движений и 
организаций, включенных во взаимодействие (федеральные и региональные 
отделения политических партий, ассоциации разного уровня, экологические 
и другие правозащитные организации); 

4. руководителей и членов организаций местного управления (общины, 
советы) и хозяйственно-экономических объединений (фермерские 
организации, хозяйственные общины и др.); 

5. заинтересованных руководителей и преподавателей профессиональных 
образовательных учреждений и ВУЗов, выпускающих специалистов, 
которые в будущем будут участвовать в социальном взаимодействии вокруг 
природных ресурсов.  

 
Требования к уровню образования участников программы: среднее специальное, 
высшее 
Сферы профессиональной деятельности: государственное управление, региональное и 
локальное самоуправление, управление государственными, частными, с государственным 
участием компаниями и подразделениями компаний, профильными подразделениями, 
руководство общественными организациями и проектами разных уровней, участие в 



общественных проектах разных уровней, руководство образовательными программами и 
преподавание в ВУЗах и средних специальных учреждениях. 
 
Срок обучения – 32 ак. час. 
Форма обучения – без отрыва от работы, очно-заочная (в том числе дистанционная). 

 
№ 

 п/п 
Наименование 
разделов 

Всего, 
час. 

В том числе 
лекции практич.  

и лаборат. 
занятия 

1. Введение в проблематику и основные 
понятия (лекции) 

6 3  

2. SIA (Social Impact Assessment (Оценка 
социального воздействия)) / Мировой 
опыт 

10 5  
 

 
3. Этнологическая экспертиза / 

Российское поле 
10 5  

4. Заключение. Сравнивая опыт  6 1 2 
Итоговая аттестация  Экзамен, эссе  
 

 

 

Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 
Мировой и российский опыт оценки социального воздействия добывающей 

промышленности на локальные сообщества 

Антропология «ресурсного проклятия» 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего, 
час. 

В том числе 
лекции практич. 

и лаборат. 
занятия 

1 2 3 4 5 
1 Введение в проблематику и основные 

понятия  
6 3  

1.1 История вопроса и современные 
антропологические подходы к изучению 
социального взаимодействия, антропология 
нефти и «ресурсного проклятия»  

2 1  



1.2 Основные понятия и современные юридические 
рамки (коренные сообщества, места 
традиционного проживания, этнические группы, 
традиции и культуры, FPIC, экспертизы/оценки, 
ресурсы). Международное право, 
государственное о региональные 
законодательства) 

4 2  

2 SIA (Social Impact Assesement (Оценка 
социального воздействия)) / Мировой опыт 

10 5  

2.1 Что такое SIA ((Social Impact Assesement 
(Оценка социального воздействия)) 

2 1  

2.2 Лучшие мировые практики добывающих 
компаний по взаимодействию с локальными 
сообществами 

2 1  

2.3 Опыт США и Канады 2 1  
2.4  Опыт Северной Европы 2 1  
2.5 Опыт Австралии, Новой Зеландии  2 1  
3.  Этнологическая экспертиза / Российское поле 

 
10 5  

3.1 Что такое этнологическая экспертиза? 2 1  
3.2 Опыт Республики Саха (Якутия) (кейс) 2 1  
3.3 Опыт Сахалинской области (кейс) 2 1  
3.4 Опыт Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югра (кейсы) 
2 1  

3.5 Конфликтные взаимодействия в других 
регионах РФ (кейсы и перспективы) 

2 1  

4.  Заключение. Сравнивая опыт 6 1 2 
 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Лекции проводятся в аудиториях исторического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова с использованием компьютеров, проекторов, организации дистанционной 
связи с участниками программы. 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

 Учебно-методическое обеспечение программы включает в себя:  

- печатный, электронный раздаточный материал по каждому модулю программы 
для слушателей; 

- профильную литературу; 

- отраслевые и другие нормативные документы; 

- печатный раздаточный материал-руководство к практическим занятиям (деловая 
игра и семинар) 

- электронные ресурсы. 

 



6. Требования к результатам обучения 

 

Процедура итоговой аттестации включает в себя письменное эссе участников 
программы и устный экзамен 

Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме экзамена и рекомендуемые 
темы эссе предоставляются участникам программы в начале обучения (вводная лекция).  

Оценка уровня освоения программы осуществляется аттестационной комиссией по 
пятибалльной системе.  
 

 

7. Составители программы  

 

Функ Дмитрий Анатольевич, доктор исторических наук, профессор кафедры 
этнологии исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (1.1, 1.2; 3.1, 3.3, 4) 

Миськова Елена Вячеславовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
этнологии исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (1.1; 2.3; 3.4) 

Ковальский Святослав Олегович, аспирант кафедры этнологии исторического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (2.1; 2.4; 3.5) 

Басов Александр Сергеевич, аспирант кафедры этнологии исторического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (2.2; 3.2) 

Рожкова Юлия Владимировна, аспирант кафедры этнологии исторического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (2.2; 2.5) 

 


