Номинация «Научная работа»
ПОБЕДИТЕЛЬ – 100 000 руб.

Бутрин Егор Сергеевич
к.и.н., главный археограф отдела публикации и использования документов ГБУ ИО
«Государственный архив Ивановской области»
Иваново

«Небурчиловское наследство» г. Иваново-Вознесенска

ФИНАЛИСТЫ:
Иванов Владимир Константинович
д.х.н., чл.-корр. РАН, директор ФГБУН Институт общей и неорганической химии им. Н.С.
Курнакова РАН
Москва

Смирнова Мария Николаевна
к.х.н., старший научный сотрудник, ученый секретарь ФГБУН Институт общей и
неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН
Москва

Общество Леденцова: первый фонд поддержки научных исследований в
России
40 000 руб.
Ульянова Галина Николаевна
д.и.н., главный научный сотрудник Института российской истории РАН
Москва.

«Неприкосновенные капиталы» как прототип фондов целевого
капитала в истории благотворительности в Российской империи в XIX –
начале ХХ века: законодательство, типология, практика
40 000 руб.

Номинация «Учебная работа»
ПОБЕДИТЕЛЬ – 100 000 руб.

Волошина Анастасия Вадимовна
выпускница исторического факультета МГУ им М.В. Ломоносова
Москва
Научный руководитель: к.и.н., доц. А.П. Шевырев

Роль целевых капиталов в развитии больничного дела г. Москвы (19
- начало 20 вв.)
ФИНАЛИСТ – 40 000 руб.

Платонова Полина Евгеньевна
студентка Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова
Улан-Уде
Научный руководитель: Паликова Татьяна Вадимовна, д.и.н., профессор кафедры
истории Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова

Целевые капиталы забайкальского купечества как один из основных
механизмов развития дореволюционной филантропии

Специальные призы
Специальный приз Председателя жюри Премии
Фарносова Валентина Васильевна
председатель НКО «Местная общественная организация пгт. Березово «Сохранение
русского наследия города Березова»
Березово, ХМАО

«Есаул А.М. Буторин – благотворитель поневоле»
20 000 руб.

Специальный приз Оргкомитета Премии
Ульянова Галина Николаевна
д.и.н., главный научный сотрудник Института российской истории РАН
Москва.

«Неприкосновенные капиталы» как прототип фондов целевого
капитала в истории благотворительности в Российской империи в XIX –
начале ХХ века: законодательство, типология, практика
20 000 руб.
Специальный приз от Генерального партнера Премии SberPrivateBanking
Лизунов Павел Владимирович
д.и.н., профессор кафедры истории, философии и права Гуманитарного института
Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова
Северодвинск

Благотворительная деятельность владельцев банкирского дома “Г.
Вавельберг” в Варшаве и Петербурге
30 000 руб.
Литвинова Ирина Николаевна
доцент кафедры педагогики, психологии и социальной работы Института истории,
международных отношений и социальных технологий Волгоградского государственного
университета
Волгоград

Целевые капиталы как основа филантропии в провинциальном городе
начала ХХ века (на материалах Царицына)
30 000 руб.
Специальный приз
партнер Премии Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей
Комлева Евгения Владиславовна
старший научный сотрудник Института истории Сибирского отделения РАН
Новосибирск

"С капитала, навсегда им пожертвованного…": эндаументы в
купеческой среде Сибири (XIX – начало XX века)
25 000 руб.

Маслова Инга Владимировна
д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечественной истории Елабужского института
Казанского федерального университета.
Елабуга

Вечный вклад как форма организации благотворительной деятельности
уездного купечества Вятской губернии второй половины 19-начала 20
века
25 000 руб.

