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Международный конкурс 
«Достоинство» 

памяти Геннадия Бурбулиса
Информационное сообщение

Фонд «Культура Достоинства» Геннадия Бурбулиса 
(Москва), 

Гуманитарно-политологический центр «Стратегия» 
(Санкт-Петербург), 

и Народный университет современного конституционализма 
( Екатеринбург) 

приняли решение о совместной работе по организации 
и проведению ежегодного 

Международного конкурса 
научных работ студентов и молодых учёных 

«Достоинство»
памяти Геннадия Эдуардовича Бурбулиса

Геннадий Бурбулис (4 августа 1945 г. – 19 июня 2022 г.) – 
философ, известный российский политик и государственный 
деятель: народный депутат СССР (1989–1991), Государствен-
ный секретарь РСФСР (1991–1992), первый вице-премьер пер-
вого правительства свободной России – Правительства реформ 
(1991–1992), депутат Государственной Думы (1993–1999), член 
Совета Федерации (2001–2007), заместитель руководителя Цен-
тра мониторинга права при Совете Федерации (2007–2010).

Геннадий Эдуардович внёс фундаментальный вклад в ста-
новление новой российской государственности. К его заслугам 
можно отнести ключевое участие: 

– в достижении Беловежского консенсуса и создании Со-
дружества Независимых Государств; 

– в формировании Правительства реформ и обеспечения 
его работы в первые месяцы перехода России от команд-
но-административного планового руководства к рыноч-
ной экономике; 
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– в строительстве демократических государственных ин-
ститутов Новой России, начиная с института президент-
ства, и в развитии гражданского общества. 

На протяжении всей своей деятельности Геннадий Бурбулис 
уделял большое внимание формированию конституционализма 
в России – от обсуждения текста Конституции Российской Феде-
рации на Конституционном совещании и ее принятия в 1993 году 
до постоянного ведения в разных аудиториях диалогов, помогаю-
щих осмыслению, пониманию и освоению людьми разных поко-
лений и мировоззрений конституционных норм, особенно содер-
жащихся во второй главе Основного закона страны.

Богатый жизненный опыт и философский склад мышления 
помогли ему на стыке политики, философии и этики создать 
новое научно-практическое учение – политософию, в основе ко-
торого лежат представления о внутреннем единстве человека, 
власти и свободы, а также о политической мудрости, без кото-
рой невозможно мирное взаимодействие и совершенствование 
России и других стран современного глобального мира. 

Ежегодный Международный конкурс научных работ сту-
дентов и молодых ученых «Достоинство» памяти Геннадия 
Эдуардовича Бурбулиса ставит целью развитие творческой 
активности гуманитарной направленности в образователь-
но-исследовательской и молодежной среде и осуществляет 
поддержку научно-исследовательских работ в ряде областей 
общественных наук – политологии, социологии, социальной 
философии, социальной экономики, конституционного права, 
истории Новой России и политософии.

 Задачи Конкурса:
– актуализация наследия первого Президента России и 

Государственного секретаря Российской Федерации как 
важнейшего гуманитарно-ценностного научно-историче-
ского основания Новой России; опыт и уроки 1990-х;

– раскрытие и осмысление базовых ценностей общества, ос-
нований и социально-экономических причин тенденций 
развития страны в новейшей истории России;

– консолидация и объединение российского гражданско-
го общества вокруг конституционно-мировоззренческих 
ценностей;

– формирование постоянно развивающегося сообщества 
авторов конкурса, образующих интеллектуальное и нрав-
ственное ядро конституционного движения в России.
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Состав оргкомитета конкурса: 
Асмолов Александр Григорьевич – доктор психологи-

ческих наук, профессор, академик Российской академии обра-
зования (РАО); заведующий кафедрой психологии личности 
факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова; директор 
Школы антропологии будущего РАНХиГС; профессор-исследо-
ватель Высшей школы экономики;

Бурбулис Юлия Владиславовна – кандидат философ-
ских наук, доцент кафедры социальной философии Уральского 
федерального университета;

Глушкова Светлана Игоревна – доктор политических 
наук, заведующая кафедрой прав человека Гуманитарного 
университета (Екатеринбург), председатель Свердловского ре-
гионального отделения РАПН;

Закс Лев Абрамович – доктор философских наук, профес-
сор, ректор Гуманитарного университета (Екатеринбург), по-
чётный работник высшей школы Российской Федерации;

Кричевский Александр Николаевич – председатель По-
печительского совета Фонда «Культура Достоинства» Генна-
дия Бурбулиса; 

Лекторский Владислав Александрович – доктор фило-
софских наук, академик Российской академии наук, руководи-
тель философского факультета Государственного академиче-
ского университета гуманитарных наук;

Марков Андрей Сергеевич – секретарь оргкомитета кон-
курса, генеральный продюсер Фонда «Культура Достоинства» 
Геннадия Бурбулиса;

Морщакова Тамара Георгиевна – доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист РСФСР, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, судья Конституционно-
го Суда Российской Федерации в отставке;

Плигин Владимир Николаевич – доктор юридических 
наук, ведущий научный сотрудник Института государства и 
права РАН, заслуженный юрист Российской Федерации, пред-
седатель Ассоциации юристов России;

Свиридова Ольга Георгиевна – помощник и редактор 
Геннадия Бурбулиса (1989–2022);

Сунгуров Александр Юрьевич – председатель оргко-
митета конкурса, профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, 
доктор политических наук, доктор биологических наук, пре-
зидент Межрегиональной общественной организации Гума-
нитарно-политологический центр «Стратегия» (г. Санкт-Пе-
тербург);
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Травин Дмитрий Яковлевич – кандидат экономиче-
ских наук, профессор и научный руководитель Центра ис-
следований модернизации Европейского университета в 
Санкт-Петербурге;

Тульчинский Григорий Львович – доктор философских 
наук, профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге и СПбГУ, за-
служенный деятель науки Российской Федерации;

Федотов Михаил Александрович – доктор юридических 
наук, директор Международного научно-образовательного 
центра «Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ», председатель Попе-
чительского совета Фонда Памяти;

Цыпляев Сергей Алексеевич – кандидат физико-мате-
матических наук, полномочный представитель Санкт-Петер-
бургского университета технологий управления и экономики, 
главный редактор общенационального научно-политического 
журнала «Власть», президент Фонда «Республика».

Учитывая, что в 2022 году исполнилось 30 лет с начала эко-
номических реформ в России, тема первого конкурса посвяще-
на реформам начала 1990-х.

Объявление
Фонд «Культура Достоинства» Геннадия Бурбулиса (г. Москва),

Межрегиональный Гуманитарно-политологический центр 
«Стратегия» (г. Санкт-Петербург), 

и Народный университет современного конституционализма 
(г. Екатеринбург)

объявляют 
I Международный конкурс научных работ молодых 

ученых, бакалавров, магистрантов, соискателей, 
аспирантов в возрасте до 30 лет

«Достоинство»
памяти Геннадия Эдуардовича Бурбулиса (1945–2022) 

I Международный конкурс научных работ студентов и моло-
дых ученых «Достоинство» памяти Геннадия Эдуардовича Бур-
булиса ставит целью развитие творческой активности гумани-
тарной направленности в образовательно-исследовательской 
и молодежной среде и осуществляет поддержку научно-иссле-
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довательских работ в ряде областей общественных наук – по-
литологии, социологии, социальной философии, социальной 
экономики, конституционного права, истории Новой России и 
политософии, а также междисциплинарных исследований.

Тема I конкурса

Правительство реформ 1991–1992 гг.: 
стартовые условия и замыслы, решения и последствия

Тридцать лет тому назад в России начало действовать пра-
вительство реформ, председателем которого был Б. Н. Ель-
цин, первым заместителем – Г. Э. Бурбулис, заместителями – 
Е. Т. Гайдар, А. Н. Шохин. 

• Каковы были его стартовые условия, как рождались за-
мыслы членов этой команды, как была организована ее 
работа – вот первая группа тем этого конкурса. 

• Результаты по различным направлениям реформ – эко-
номическим, правовым, социальным, международным 
и их последствия для развития России – вторая группа 
тематики. 

• Третья группа – возможные точки ветвления, возможные 
варианты реформаторских действий, которые так и не ре-
ализовались – третья группа тем. 

• Наконец, уроки для современной России и сравнитель-
ные исследования также могут быть темой конкурса 

К участию приглашаются граждане России, стран СНГ 
и других зарубежных стран: студенты высших учебных заве-
дений, аспиранты, молодые ученые. Возраст конкурсантов не 
старше 30 лет. Конкурсные работы (объем текста не более 
15 с., кегль 12, междустрочный пробел – 2 интервала) следует 
направлять не позднее 15 мая 2023 г. по адресу: 

burbulisfond@gmail.com 

Итоги будут подведены в июне 2023 г. 
Презентация сборника работ призеров конкурса состоится в 

ноябре 2023 года на торжественном собрании в день рождения 
Правительства реформ. 

Сведения о наградах и поощрениях участников будут опуб-
ликованы дополнительно.
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Положение
Утверждено:

Организационным комитетом 
Международного Конкурса научных работ 

студентов и молодых ученых 
памяти Геннадия Эдуардовича Бурбулиса «Достоинство»

«21» ноября 2022 года
Председатель Оргкомитета, 

Президент Межрегиональной 
общественной организации Гуманитарно-

политологический центр «Стратегия» 
А. Ю. Сунгуров

О Международном Конкурсе 
научных работ студентов и молодых ученых 

«Достоинство» 
памяти Геннадия Эдуардовича Бурбулиса 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, регламент 
и порядок проведения ежегодного Международного Конкурса 
научных работ студентов и молодых ученых «Достоинство» па-
мяти Геннадия Эдуардовича Бурбулиса (далее «КОНКУРС»).

КОНКУРС учрежден и проводится Фондом «Культура До-
стоинства» Геннадия Бурбулиса по поддержке социокуль-
турных, научно-просветительских и политософских проектов 
(г. Москва), Межрегиональной общественной организацией Гу-
манитарно-политологический центр «Стратегия» (г. Санкт-Пе-
тербург) и Народным университетом современного конститу-
ционализма (г. Екатеринбург). 

1. Общие вопросы
Ежегодный Международный Конкурс научных работ студентов 

и молодых ученых «Достоинство», посвященный памяти Геннадия 
Эдуардовича Бурбулиса, является международным проектом, на-
правленным на выявление и поощрение научно-исследователь-
ских работ студентов, аспирантов и молодых ученых в следующих 
областях общественных наук: политологии, социологии, социаль-
ной философии, социальной экономики, конституционного права.

Для решения организационных вопросов и обеспечения 
функционирования рабочих органов КОНКУРСА создан по-
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стоянно действующий Организационный комитет КОНКУРСА 
(далее «ОРГКОМИТЕТ»).

2. Цель и тематика, задачи КОНКУРСА

2.1. Цель и тематика КОНКУРСА
Ежегодный Международный Конкурс научных работ сту-

дентов и молодых ученых памяти Геннадия Эдуардовича 
Бурбулиса «Достоинство» ставит целью развитие творческой 
активности гуманитарной направленности в образователь-
но-исследовательской и молодежной среде и осуществляет 
поддержку научно-исследовательских работ в следующих 
областях общественных наук: политологии, социологии, со-
циальной философии, социальной экономики, конституцион-
ного права.

Целевая тематика конкурсных работ и проектов: 
– история России конца ХХ – начала XXI века (политиче-

ские, политико-правовые, социально-экономические и 
культурные процессы);

– демократическое наследие эпохи Б. Ельцина, феномен 
культуры памяти в исследовательской и практической 
деятельности; культура памяти и конъюнктура памяти;

– «дух и буква» Конституции Российской Федерации – со-
здание механизмов ее непосредственного действия; кон-
ституционное творчество последних десятилетий;

– права и свободы человека и гражданина;
– развитие институтов гражданского общества, демократи-

ческого правового социального государства, местного са-
моуправления, новой экономики; 

– ценность достоинства и феномен культуры достоинства в 
жизнедеятельности человека;

– политософия Геннадия Бурбулиса – феномен на стыке 
философии, права, политики и этики.

2.3. Базовая аудитория участников Конкурса
Граждане России, стран СНГ и других зарубежных стран: 

школьники старших классов, студенты средних и высших учеб-
ных заведений, аспиранты, молодые ученые. Возраст конкур-
сантов – от 16 до 35 лет.

2.4. Задачи Конкурса:
– актуализация наследия первого Президента России и 

Государственного секретаря Российской Федерации как 
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важнейшего гуманитарно-ценностного научно-историче-
ского основания Новой России; опыт и уроки 1990-х;

– раскрытие и осмысление базовых ценностей общества, ос-
нований и социально-экономических причин тенденций 
развития страны в новейшей истории России;

– консолидация и объединение российского гражданско-
го общества вокруг конституционно-мировоззренческих 
ценностей (Глава 2. Права и свободы человека и граж-
данина);

– формирование постоянно развивающегося сообщества 
авторов конкурса, образующих интеллектуальное и нрав-
ственное ядро конституционного движения в России.

3. Рабочие органы КОНКУРСА

3.1. ОРГКОМИТЕТ

3.1.1. Оргкомитет является исполнительным органом Кон-
курса.
3.1.2. Оргкомитет состоит из представителей:
– Фонда «Культура Достоинства» Геннадия Бурбулиса по 

поддержке социокультурных, научно-просветительских 
и политософских проектов (г. Москва);

– Межрегиональной общественной организации Гумани-
тарно-политологический центр «Стратегия» (г. Санкт-Пе-
тербург);

– Народного университета современного конституциона-
лизма (г. Екатеринбург);

– других сподвижников Г. Э. Бурбулиса.

3.1.3. Полномочия, осуществляемые Оргкомитетом:
– определение сроков и порядка проведения всех ежегод-

ных мероприятий в рамках КОНКУРСА;
– выполнение организационных работ по подготовке и про-

ведению Конкурса согласно календарному плану;
– осуществление приема и регистрация заявок на участие 

в конкурсе;
– обеспечение деятельности и организация работы Экс-

пертного совета Конкурса; 
– совместно с Экспертным советом подведение итогов Кон-

курса и принятие решений о награждении победителей 
и участников;



9

– заключение договоров о сотрудничестве с третьими сторо-
нами; 

– информационное сопровождение Конкурса; 
– формирование информационной базы и архива КОН-

КУРСА, организация хранения архива;
– решение других организационных, финансовых и техни-

ческих вопросов, связанных с проведением Конкурса.

3.2. Для осуществления текущей деятельности и решения 
организационных вопросов создаются Экспертный совет и 
Жюри КОНКУРСА, состав которых ежегодно утверждается 
ОРГКОМИТЕТОМ.

3.3. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ и ЖЮРИ КОНКУРСА
3.3.1. Экспертный совет:
– определяет принципы номинирования и ежегодно созда-

ет Каталог номинаций;
– обеспечивает компетентность и объективность заключе-

ния о соответствии претендентов и номинантов критери-
ям КОНКУРСА (номинациям);

– осуществляет экспертные оценки работ, выражающиеся 
в заполнении членами совета оценочных листов для ка-
ждой из анонимно представленных им работ, поступив-
ших на КОНКУРС;

– предлагает Жюри номинантов и лауреатов КОНКУРСА 
из числа заявленных на конкурс работ.

3.3.2. В состав Экспертного совета КОНКУРСА входят при-
знанные эксперты в различных областях гуманитарно-на-
учной деятельности, что обеспечивает возможность проведе-
ния профессиональной, объективной и независимой оценки 
научных работ номинантов.

3.3.3. Количественный и персональный состав Экспертного 
совета определяется ОРГКОМИТЕТОМ. Члены Экспертно-
го совета работают на волонтерской или договорной основе.

3.3.4. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ выполняет функцию оценоч-
ного органа Конкурса.

3.3.5. ЖЮРИ Конкурса состоит из членов ЭКСПЕРТНОГО 
СОВЕТА и членов ОРГКОМИТЕТА. Члены Жюри работают 
на безвозмездной основе.
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3.3.6. Полномочия, осуществляемые Жюри Конкурса: выбор 
лауреатов Конкурса.

3.3.7. Решения Жюри Конкурса принимаются большин-
ством голосов участвующих в голосовании при условии 
конфиденциальности результатов персонального голосо-
вания.

4. Порядок отбора номинантов 

4.1. Заявки от претендентов принимаются по электронной 
почте burbulisfond@gmail.com

5. Порядок определения лауреатов

5.1. Определение лауреатов КОНКУРСА осуществляется 
путем подсчета и сравнения в каждой номинации баллов, 
выставленных за каждую представленную на КОНКУРС 
работу членами Экспертного совета, заполнившими оце-
ночные листы.

5.2. Жюри конкурса определяет лауреатов в каждой ка-
тегории и гран-при, решение Жюри оформляется прото-
колом.

5.4. Лауреаты КОНКУРСА объявляются на Церемонии 
вручения наград Конкурса. Время, место и порядок прове-
дения Церемонии ежегодно утверждается ОРГКОМИТЕ-
ТОМ. Предполагается также издание сборника работ лау-
реатов конкурса. 

6. Партнеры Конкурса 

6.1. Организаторы КОНКУРСА имеют право приглашать 
финансовых и информационных партнеров.

6.2. Информация о партнерах вывешивается на ин-
формационных ресурсах Фонда «Культура Достоин-
ства» Геннадия Бурбулиса по поддержке социокуль-
турных, научно-просветительских и политософских 
проектов, Меж региональной общественной организации 
Гуманитарно-политологический центр «Стратегия» и На-
родного университета современного конституционализ-
ма, а также включается в состав информационных мате-
риалов КОНКУРСА.
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7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение может быть изменено или до-
полнено Оргкомитетом КОНКУРСА.

7.2. Работы, не прошедшие отбор или не удостоенные на-
грады и звания Лауреата КОНКУРСА в порядке, установ-
ленном настоящим Положением, а также иные представ-
ленные участниками документы не возвращаются.

7.3. Оргкомитет вправе изменить условия либо отменить 
КОНКУРС. Извещение об изменении условий или отмене 
КОНКУРСА должно быть сделано тем же способом, каким 
КОНКУРС был объявлен.

7.4. В рамках проведения первого конкурса «Достоинство» 
в 2023 году (возможно, и далее) члены Оргкомитета могут 
выполнять и функции членов Экспертного совета. 


