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О КОНКУРСЕ  

15 сентября 2019 г. будет дан старт второму международному конкурсу 

«Лучшая статья молодого политолога». Конкурс проводится с целью развития 

интеллектуального потенциала молодых исследователей-политологов из России и 

других стран, создания платформы для презентации научных достижений молодых 

политологов.  

Организатором конкурса выступает редакция журнала «Русская 

политология – Russian political science» и АНО «Лаборатория гуманитарных 

проектов». 

 

Материалы конкурса в 2018 году 

В 2018 г. в конкурсе принял участие 51 политолог из России, Сербии, 

Таджикистана, Украины, США, а также политологи — граждане Омана и 

Афганистана. Вне конкурса принимал участие политолог из Бельгии.  

По итогам конкурса был издан специальный выпуск журнала «Русская 

политология – Russian political science». Журнал размещен в открытом доступе на 

сайте журнала.  Журнал можно скачать по данной ссылке: http://rupolitology.ru/wp-

content/uploads/2019/01/pub_8.pdf 
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В период приема статей в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook 

размещалась информация об участниках конкурса и их статьях.  

 

Пример размещения информации в социальных сетях об участии молодого 

политолога в конкурсе: https://vk.com/publicrussianpoliticalscience?w=wall-

155162645_133 

 

  

https://vk.com/publicrussianpoliticalscience?w=wall-155162645_133
https://vk.com/publicrussianpoliticalscience?w=wall-155162645_133
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Статьи победителей конкурса были опубликованы в журнале «Русская 

политология – Russian political science», а победители были награждены почетными 

дипломами. Также для всех научных руководителей молодых политологов были 

подготовлены благодарственные письма.  

 

Пример диплома и благодарственного письма:  
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Список победителей в 2018 году опубликован на сайте журнала:  

http://rupolitology.ru/itogi-konkursa-luchshaja-statja-molodogo-politologa-2018/ 

 

http://rupolitology.ru/itogi-konkursa-luchshaja-statja-molodogo-politologa-2018/


13.09.2019 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ 

КОНКУРСЕ  

«ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ МОЛОДОГО 

ПОЛИТОЛОГА–2019» 

 
Журнал «Русская 

политология – Russian political 

science» и Автономная 

некоммерческая организация 

«Лаборатория гуманитарных 

проектов» объявляют о 

проведении второго 

международного конкурса 

«Лучшая статья молодого 

политолога – 2019», участниками 

которого могут стать как 

отдельные молодые политологи 

(до 35 лет), так и коллективы 

авторов. 

Главное требование к 

направляемым на конкурс 

работам – уникальность статей, 

научный подход, статьи должны 

быть написаны в рамках заданных 

тематических направлений. 

Сроки приема конкурсных статей: 15 сентября 2019 года – 10 ноября 2019 

года. 

Результаты конкурса будут объявлены до 1 декабря 2019 года, рассылка 

дипломов победителям – до 25 декабря 2019 года. 

Тематические направления конкурсных статей: 

1. Политические системы. Будущее политической системы России. 

Основные тенденции развития политических систем в зарубежных странах.  

2. Региональная политика. Особенности политического развития в 

регионах России. Региональная политика в зарубежных странах. Особенности 

политических выборов в регионах России и в регионах зарубежных стран.  

3. Социальная политика. Деятельность государственных органов, 

благотворительных фондов, общественных организаций, направленных на 

удовлетворение интересов и потребностей граждан. 

4. Экономическая политика. Механизмы экономического роста: мировой 

опыт и возможности внедрения в России. Влияние торговых войн США и КНР на 

мировою экономику и экономику России.  
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5. Национальные проекты России. Влияние национальных проектов по 

12 направлениям стратегического развития, установленных Указом Президента 

России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» на социально-

экономическое развитие страны и отдельных регионов, а также на внешнюю 

политику России.  

6. Гражданское общество и местное самоуправление. Особенности 

развития гражданского общества и местного самоуправления в России и за 

рубежом. 

Партнер тематического направления: Фонд поддержки образования и 

науки «Рекурсия». 

7. Волонтерство — российский и зарубежный опыт. Актуальные 

направления развития добровольческого (волонтерского) движения в системе 

государственной молодежной политики. Специфика деятельности волонтерских 

организаций, центров, добровольческих отрядов. Специфика зарубежного опыта 

развития волонтерства как вида социальной деятельности. 

Партнер тематического направления: Федеральный учебно-методический 

центр по поддержке и развитию добровольчества (волонтерства). 

 8. Новая цифровая эпоха. Влияние цифровых технологий на 

международные отношения, современную государственную политику и развитие 

гражданского общества. 

Партнер тематического направления: JOYS DIGITAL. 

9. Трансформация миропорядка и глобальное регулирование. 

Возможные способы и политические технологии налаживания долгосрочных 

конструктивных взаимоотношений между Россией и 

США/ЕС/Японией/Украиной/Грузией/Прибалтийскими странами. Влияние Китая 

и России на формирование нового миропорядка. Роль и значение международных 

организаций в современных международных отношениях. Проблемы 

государственного суверенитета и независимости в принятии политических 

решений современными государствами.   

10. Интеграционные процессы и институты. Проблемы и перспективы 

интеграционных процессов на просторах Евразии. Особенности развития 

Евразийского экономического союза и Европейского союза.  

 Партнер тематического направления: АНО «Евразийский институт 

исследований и поддержки молодёжных инициатив». 

11. Регион Южного Кавказа и российско-армянские стратегические 

отношения. 

Партнер тематического направления: Общественная организация 

ДИАЛОГ. 

12. Балканы на перекрестке истории и современной политики. Россия, 

ЕС, США и Китай как центры притяжения для балканских государств. 

13. Истрия социально-политических учений. Исследования по истории 

социально-политической мысли и политической философии.  

14. Теория, история и философия политики. Актуальные проблемы теории 
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политики, истории и философии политики. 

15. Политическая конфликтология. Способы и технологии достижения 

политического диалога между конфликтующими субъектами в современной 

политике. 

16. Политическая психология. Особенности взаимодействия субъектов 

политики с точки зрения политико-психологического подхода.  

17. Экологическая политика. Экологические конфликты в современной 

политике: причины возникновения и способы их решения. 

Партнер тематического направления: Центра биоэкономики и эко-

инноваций Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

18. НКО и дипломатия. Дипломатия неправительственных организаций: 

особенности и перспективы развития. 

19. Спорт и политика. Причины и последствия политизации спорта 

высших достижений. 

От одного участника в рамках конкурса принимается не более одной статьи. 

Статьи молодых политологов, проживающих в России, принимаются на 

русском языке. 

Статьи молодых политологов, проживающих за пределами России, могут 

быть приняты на русском или английском языках. 

Статьи, победившие в конкурсе «Лучшая статья молодого политолога – 

2019» размещаются в журнале «Русская политология – Russian political science». 

Победители конкурса получают: 

 электронный диплом победителя на фирменном бланке журнала; 

 подарок от партнеров конкурса; 

 право опубликовать статью в журнале «Русская политология – Russian  

political science» — 2019 – № 3. 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявление и анкету участника 

конкурса (доступны по данной ссылке: http://rupolitology.ru/wp-

content/themes/cactus/konkurs/doc_1.docx ) и прислать статью, оформленную в 

соответствии с требованиями журнала на электронную почту: studes@yandex.ru 

Оценка статей, поступивших в рамках конкурса, проводится экспертной 

комиссией, сформированной из числа членов редакции, редакционного совета и 

редакционной коллегии журнала, а также приглашенных экспертов. Рабочие 

документы, в том числе экспертные оценки по статьям, является внутренней 

документацией редакции, публикации и обсуждению с участниками конкурса не 

подлежит. Деятельность конкурсной комиссии основывается на принципах 

добровольности, объективности, независимости, профессиональной 

компетентности. Апелляции относительно итоговых результатов конкурса не 

рассматриваются. 

Образец и требование по оформлению статьи размещены по ссылке: 

http://rupolitology.ru/wp-content/themes/cactus/konkurs/doc_2.doc 

Организаторы конкурса: редакция журнала «Русская политология – 

http://rupolitology.ru/wp-content/themes/cactus/konkurs/doc_1.docx
http://rupolitology.ru/wp-content/themes/cactus/konkurs/doc_1.docx
mailto:studes@yandex.ru
http://rupolitology.ru/wp-content/themes/cactus/konkurs/doc_2.doc
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Russian political science» и Автономная некоммерческая организация «Лаборатория 

гуманитарных проектов». 

Партнеры конкурса:  

 Фонд поддержки образования и науки «Рекурсия»; 

 Центра биоэкономики и эко-инноваций Экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова; 

 Общественная организация ДИАЛОГ; 

 JOYS DIGITAL; 

 Федеральный учебно-методический центр по поддержке и развитию 

добровольчества (волонтерства); 

 Совет молодых ученых факультета политологии МГУ имени 

М.В.Ломоносова; 

 Координационный Совет Северо-Восточного административного округа 

г.Москвы по развитию молодежной науки;  

 АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодёжных 

инициатив». 

 

Официальная страница конкурса в сети Интернет: http://rupolitology.ru/konkurs/ 

Электронная почта: studes@yandex.ru   

  

http://rupolitology.ru/konkurs/
mailto:studes@yandex.ru


13.09.2019 

 

ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА 

ФОНД «РЕКУРСИЯ» 
www.recfund.ru 

Фонд создан по принципу краудфандинга силами выпускников и студентов 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Фонд поддерживает научные и образовательные проекты студентов, 

организует дополнительные стипендии студентам 1-2 курсов МГУ имени М.В. 

Ломоносова. Деятельность Фонда также связана с организацией мероприятий по 

формированию научных и деловых связей между поколениями выпускников и 

студентов. В рамках этого направления реализуется программа наставничества 

MentorNetwork.ru 

  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.recfund.ru&cc_key=
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ЦЕНТР БИОЭКОНОМИКИ И ЭКО-ИННОВАЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 
http://bio.econ.msu.ru 

 

Центр создан для реализации научно-исследовательской, образовательной, 

инновационно-внедренческой и экспертной деятельности по направлениям 

биоэкономики и экономики биотехнологий, «зелёной» экономики, эко-инноваций и 

устойчивого энергетического развития.  

Сотрудники Центра имеют значительной опыт реализации проектов, в т.ч. 

совместно с Программой Развития ООН (UNDP), Институтом устойчивого развития 

Общественной Палаты РФ, Всемирным фондом дикой природы (WWF), Всемирным 

Банком, Правительством Москвы. 

  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbio.econ.msu.ru&cc_key=
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАЛОГ 

http://dialogorg.ru 

 

Общественная организация ДИАЛОГ осуществляет программы, нацеленные 

на развитие межнациональных и межгосударственных отношений, укрепление 

гражданского мира и региональной безопасности. ДИАЛОГ развивает отношения с 

органами государственной власти и политическими партиями России и Армении, 

сотрудничает с российскими регионами, участвует в крупных международных 

межкультурных фестивалях. 

Организация стремится к расширению пространства диалога между Россией 

и Арменией, а также другими странами. Организацией проведены первый 

Московский армянский политологический форум, а также круглые столы и 

презентации в рамках программ «Осторожно! Исторические факты» и «Армения 

глазами друзей». Организация активно сотрудничает с ведущими российскими 

аналитическими центрами. 

  

http://dialogorg.ru/
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JOYS DIGITAL 
https://joys.digital/ 

 
Joys Digital – платежный сервис, построенный на технологии блокчейн, для 

проведения расчетов с использованием цифровых финансовых активов 

(криптовалюты, токены) при оплате товаров и услуг в онлайн и розничной торговле 

в правовом поле стран где такие расчеты проводятся. Для пользователей выпущены 

платежные приложения Joys Terminal и Joys Wallet. 

Банк России (ЦБ РФ) письменно подтверждает о соответствии платежного 

сервиса Joys законодательству России.  

Помимо платежного сервиса специалисты Joys, используя свои компетенции 

в сфере блокчейна и мобильной разработки, создали удобное и универсальное 

решение для определения победителей или составления рейтинга по итогам тайного 

голосования. 

Также команда Joys активно участвует в создании новой международной 

платежной системы - BRICS Pay. 

 

Призы от партнера:  

10-15 авторов лучших статей по тематическому направлению «Новая 

цифровая эпоха» получат кошельки с 3000 JOYS (криптовалюта) от партнера 

конкурса JOYS DIGITAL.  

3 автора самых лучших статей станут обладателями кошелька с 7000 JOYS. 

 

  

https://joys.digital/
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ПОДДЕРЖКЕ И 

РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) 

https://фцд.рф 

 

В июне 2019 года при поддержке Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации создан Федеральный учебно-методический центр по 

поддержке и развитию добровольчества (волонтерства), основная цель которого – 

развитие системы поддержки добровольчества (волонтерства) в образовательных 

организациях высшего образования. Миссия Центра в укреплении добровольчества 

(волонтерства) в субъектах Российской Федерации через его институционализацию 

в вузовской среде.  

Центр: 

– оказывает консультативную и методическую помощь образовательным 

организациям высшего образования по вопросам организации добровольчества 

(волонтерства); 

– выявляет, внедряет, распространяет, координирует эффективные практики 

организации добровольчества (волонтерства) в вузах; 

– разрабатывает методику сетевого взаимодействия с ресурсными центрами 

по поддержке добровольчества (волонтерства); 

– разрабатывает и реализует образовательные программы и программы 

повышения квалификации представителей органов исполнительной власти, 

руководителей добровольческих (волонтерских) организаций и социально-

ориентированных НКО по различным направлениям добровольческой деятельности, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, и др.  

https://фцд.рф/
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ МГУ 

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 
http://polit.msu.ru/aboutfp/structure/depscience/smu/  

 

Совет молодых ученых факультета политологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова ведет свою работу с момента основания факультета политологии 

Московского университета в 2008 году. Всесторонне содействует 

профессиональному росту, повышению научно-исследовательской активности и 

решению профессиональных задач молодых политологов факультета политологии, 

способствует укреплению научных и социальных связей разных поколений 

студентов, аспирантов, сотрудников и выпускников факультета политологии. 

Играет важную роль в научной жизни факультета политологии и Московского 

университета. Ежегодно участвует в проведении секции «Политические науки» в 

рамках Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Ломоносов», междисциплинарного и межфакультетского круглого стола 

«Экологическая политика: новые подходы и технологии решения экологических 

проблем», подготовке специального выпуска журнала «Русская политология – 

Russian political science» по теме «Научные исследования молодых политологов». 

 

 

  

http://polit.msu.ru/aboutfp/structure/depscience/smu/
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА Г. МОСКВЫ ПО РАЗВИТИЮ 

МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ 

https://vk.com/yssvao 

 

Организация объединяет активные молодежные научные сообщества вузов и 

ссузов СВАО г. Москвы. В состав Координационного совета входят представители 

молодежной научной общественности научных организаций и высших учебных 

заведений, а также представители высшего исполнительного органа 

государственной власти СВАО города Москвы. В составе Совета представители 

научных обществ и эксперты таких вузов как РГСУ, МГПУ, ГПС МЧС России, 

Финансового университета, РГАУ-МСХА им. Тимирязева, РУТ (МИИТ) и др. 

Эксперты Координационного совета принимают участие в развитии СНО и 

поддерживают проведение профильных научных мероприятий и конкурсов.  
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АНО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДДЕРЖКИ 

МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ» 
 https://xn--e1agap.xn--p1ai/    

 

Институт создан с целью изучения и анализа интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве и, прежде всего, в странах Евразийского 

экономического сообщества.   

К числу приоритетных партнеров Института относятся Научно-экспертный 

совет Евразийской экономической комиссии, гуманитарные факультеты МГУ имени 

М.В. Ломоносова, МГИМО (Университет) МИД России, Российский комитет 

защиты мира, Евразийская экономическая комиссия, ОДКБ, ШОС и СНГ, 

профильные комитеты Государственной Думы и Совета Федерации Российской 

Федерации, Академия геополитических проблем, ряд региональных администраций 

и институтов Российской Академии наук, научный совет РАН по комплексным 

проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, 

конкурентоспособности и устойчивому развитию. 

 

 

  

https://еими.рф/
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ЭКСПЕРТЫ КОНКУРСА 

1. Политические системы  

Владимир Иванов, 

доктор политических наук, доцент кафедры сравнительной политологии 

Российского университета дружбы народов. 
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2. Региональная политика  

Юрий Зеленин,  

кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории 

государства и права юридического института Алтайского государственного 

университета.   
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3. Социальная политика  

Анастасия Рудницкая,  

кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и 

международных отношений Гуманитарного факультета Российского 

государственного социального университета. 
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4. Экономическая политика  

Галина Дорофеева,  

начальник отдела финансового анализа ООО «Славянск ЭКО», опыт 

работы в банковской сфере более 10 лет.   
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5. Национальные проекты России.  

Владимир Корнилович,  

кандидат социологических наук, член Совета НП «Неправительственный 

инновационный центр». Область научных интересов: методология 

государственного стратегического управления, институциональное управление 

общественными изменениями, разработка социальных проектов и технологий, 

организация экспертной деятельности в условиях информационной среды 

распределенных ситуационных центров органов власти (управление на основе 

данных, Big Date). 
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6. Гражданское общество и местное самоуправление  

Александра Сидорова,  

кандидат экономических наук, доцент кафедры теории и методологии 

государственного и муниципального управления факультета государственного 

управления Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. 
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7. Волонтерство — российский и зарубежный опыт 

 

Лариса Быстрова,  

кандидат философских наук, доцент, начальник Управления молодежной 

политики Российского государственного социального университета.  
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8.       Новая цифровая эпоха.  

Артём Косоруков,  

кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры 

политического анализа факультета государственного управления Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова 
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9. Трансформация миропорядка и глобальное регулирование  
 

Олег Столетов,  

кандидат политических наук, доцент кафедры международных отношений и 

интеграционных процессов факультета политологии Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова  
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10. Интеграционные процессы и институты 

Юрий Самонкин,  

президент АНО «Евразийский институт молодёжных инициатив», главред 

портала Worldrussia.com. 
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11. Регион Южного Кавказа и российско-армянские стратегические 

отношения.  

 

Юрий Навоян,  

  эксперт Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального 

Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики 

Армения. Председатель организации «Диалог» (Москва). 

 

 

  



13.09.2019 

12. Балканы на перекрестке истории и современной политики 

Владимир Болдин,  

кандидат политических наук, специалист по истории и политике Балканского 

региона. Автор монографии «Панславистские политические концепции: истоки и 

генезис». Ассистент кафедры истории социально-политических учений факультета 

политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
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13. История социально-политических учений 

 

Ольга Пучнина, 

кандидат политических наук, старший научный сотрудник кафедры истории 

социально-политических учений факультета политологии Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова 
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14. Теория, история и философия политики  

Владимир Соболев,  

кандидат политических наук, научный сотрудник Аналитической службы 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и кафедры 

истории социально-политических учений факультета политологии. 
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15. Политическая конфликтология  

Елена Васецова,  

кандидат политических наук, доцент кафедры политологии Востока, 

помощник директора Института стран Азии и Африки Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова 
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16. Политическая психология 

Антонина Селезнева,  

доктор политических наук, доцент кафедры социологии и психологии 

политики факультета политологии Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова 
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17. Экологическая политика  

Пётр Кирюшин,  

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики 

природопользования, директор по развитию Центра биоэкономики и эко-

инноваций Экономического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, магистр экологической науки, политики и 

управления совместной программы Центрально-Европейского университета, 

университетов Лунда и Манчестера.   
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18. НКО и дипломатия 

Наталья Морозова,  

кандидат политических наук, доцент кафедры международных отношений и 

политологии факультета международных отношений, экономики и управления 

Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. 

Добролюбова, заместитель директора Приволжского филиала Федерального 

научно-исследовательского социологического центра РАН.  
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19. Спорт и политика  

Полина Груздева,  

кандидат политических наук, чемпионка мира по эстетической гимнастике в 

составе сборной команды России, мастер спорта международного класса по 

художественной гимнастике. Многократная победительница и призер 

международных турниров FIG по художественной гимнастике в России, США, 

Хорватии, Чехии, Норвегии, Сербии, Египте и других странах. 
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ЭКСПЕРТЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И 

УНИВЕРСИТЕТОВ   

 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

Николай Веремеев,  

кандидат политических наук, заведующий кафедрой политологии 

Белорусского государственного экономического университета. 
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БЕЛЬГИЯ 

 

Майя Сахадзич,  

докторант группы государственных и правовых исследований юридического 

факультета Антверпенского университета. 
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ПОЛЬША  

Бартош Хордецки,  

адъюнкт Департаментa медийных систем и права СМИ факультета 

политических наук и журналистики Университетa им. Адама Мицкевича в 

Познани, PhD (political science), PhD (law). 
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СЕРБИЯ 

Душица Джурич,  

советник в Администрации Президента Республики Сербия. 
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США 

 

Питер Кузник,  

профессор истории Американского университета в Вашингтоне, директор 

Института ядерных исследований, в соавторстве с американским режиссером 

Оливером Стоуном издал книгу «Нерассказанная история США», а также выпустил 

одноименный документальный телесериал. 
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ЯПОНИЯ 

Кенсо Ямамото,  

доктор философских наук, научный сотрудник Центра изучения Северо-

Восточной Азии Университета префектуры Симанэ. 

 


