
Проектное предложение 
 
Тип проекта Исследовательский 
Название проекта Жизнь советского моногорода: общество, 

производство и природа, 1945-1991 гг.  
Подразделение инициатор 
проекта 

Департамент истории, Школа социальных и 
гуманитарных наук НИУ ВШЭ СПб 

Руководитель проекта Кочеткова Елена Алексеевна, ст.преподаватель 
Описание содержания 
проектной работы 

Проект предполагает исследование послевоенных 

советских моногородов – «продуктов» 

индустриализации и урбанизации, ставших 

своеобразными символами 20 столетия. В рамках 

проекта будет проводиться исследование жизни 

города, включая его социальную структуру, 

эволюция транспортной и социальной 

инфраструктуры и экологическое развитие, а 

также особенности производства и его значения 

для общества.  

Особый интерес и фокус исследования 

представляют города и поселки городского типа, 

присоединенные к СССР в результате войны, на 

Карельском перешейке. История перешейка – 

интереснейший пример нескольких этапов 

серьезных трансформаций, вызванных сменой 

«хозяев» территории, заселением новыми 

жителями, сменой режимов и встраиванием в 

новую политическую, экономическую и 

культурную системы. Перешеек – территория 

уникальной природы, богатых природных 

ресурсов, находящаяся в пограничной зоне между 

Финляндией и Россией. Со второй половины 19 

века на перешейке появились крупные 

промышленные предприятия и поселения вокруг 

них. После присоединения территории к СССР в 

1944 году в ходе ее интеграции в советскую 

политическую, экономическую и технологическую 

системы перешеек, его предприятия, города и 

жители претерпели существенные изменения. 

Многие поселки с доминирующей отраслью 

промышленности (как правило, лесной) 

превратились в промышленные моногорода. 

Заселение, практики жизни, производство 

представляли собой симбиоз остатков финской 

жизни (жилья, припасов, предприятий, 

инфраструктуры) и советского уклада (новые 

жители, практики управления и образ жизни). 

Исследование будет проведено в контексте 

глобальной истории с учетом процессов и 

особенностей развития СССР и других стран, 

таких как процессы модернизации, урбанизация, 

развитие инноваций и экологическое развитие. В 

итоге проекта моногорода будут показаны как 



сложные феномены, во многом определявшие 

развитие страны во второй половине прошлого 

века.  

Проект будет интересен и полезен всем, кто 

занимается советской историей и историей города, 

хочет приобрести навыки междисциплинарных и 

полевых исследований, работе в 

исследовательской команде, а также написания 

научных работ. 

 
Цель и задачи проекта Цель проекта – проследить социальные, 

политические и экологические трансформации 

промышленных городов и поселков перешейка в 

долговременной перспективе в контексте 

политических и экономических процессов, 

происходивших в СССР и мире. 

Задачи –  

1. Анализ социальных изменений в 
моногородах (как они развиваются, кто в 
них проживает, каковы демографические 
трансформации и особенности 
проживания) 

2. Исследование политических процессов 
(как меняется управление, как 
соотносятся режим, идеология и 
моногорода) 

3. Анализ экономического развития (как 
развивается производство в 
моногородах, как технология и 
технологические инновации влияют на 
жизнь городов и местные сообщества) 

4. Изучение взаимовлияний производства 
и экологии в моногородах (от 
загрязнения к «зеленому» производству) 

Виды деятельности, 
выполняемые студентом в 
проекте/отрабатываемые 
навыки 

В рамках проекта студенты выполняют 
следующие задачи: 

▪ Знакомство с литературой, посвященной 

истории моногородов, советской 

модернизации и истории Карельского 

перешейка после 1945 года 
▪ Сбор опубликованных материалов, 

включая периодические издания 
▪ Сбор интервью и работа с архивными 

материалами 
▪ Проведение анализа жизни и 

производства в моногородах 

Карельского перешейка и написание 

научной работы (статьи) 
Сроки реализации проекта 1 октября 2018 года – 1 апреля 2019 года 
Количество кредитов 3 
Тип занятости студента Частичная 
Интенсивность (часы в неделю) 3 



 
Вид проектной деятельности Групповая 
Требования к студентам, 
участникам проекта 

Интерес к теме исследования, умение 
работать в команде и проводить как 
коллективные, так и индивидуальные 
исследования 

Планируемые результаты 
проекта 

-сбор опубликованных материалов 
периодической печати 
-обработка имеющихся архивных материалов 
-сбор минимум семи устных интервью 
-написание научной работы (статьи) 

Формат представления 
результатов, который подлежит 
оцениванию (отчет студента по 
проекту) 

Регулярные отчетные встречи-дискуссии, 
ежемесячные письменные отчеты о 
проделанной работе, транскрибированные 
интервью, научная статья. Виды работы 
распределяются между студентами. 

Критерии оценивания 
результатов проекта 

Соблюдение сроков 
Качество проделанной работы 

Количество вакантных мест на 
проекте 

11 

Критерии отбора студентов в 
проект (применяются в случае 
большого количества заявок на 
проект) 

Качество заявки, опыт исследовательской 
работы, мотивированность 

Образовательные программы История, социология, политология 
Территория Санкт-Петербург 
 
 
   


