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ОТ РЕДАКТОРА

В настоящий выпуск включены 
статьи победителей междуна-
родного конкурса «Лучшая ста-

тья молодого политолога — 2021». 
Это уже четвертый конкурс, который 
проведен журналом «Русская поли-
тология — Russian Political Science» 
совместно с АНО «Лаборатория гума-
нитарных проектов».

В 2021 году в конкурсе приняли 
участие 77 молодых политологов, 
представляющих следующие страны: 
Россия, Армения, Беларусь, Таджики-
стан, ДНР, Китай, США, Буркина-Фасо, 
Республика Мадагаскар, Мали.

Участники из России были пред-
ставлены из 24 университетов, из 
всех федеральных округов, при этом 
традиционно наибольшее количество 
участников — из ведущих университе-
тов страны, где осуществляется подго-
товка будущих политологов: МГУ имени 
М.В. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО (У) 
МИД России, РУДН, НИУ ВШЭ.

Выражаю огромную благодарность 
экспертам конкурса! За четыре года 
его существования сформировался 
достойный состав профессионалов из 
34 докторов и кандидатов наук, а также 
практиков с многолетним професси-
ональным опытом в науке, бизнесе, 
политике из 10 стран (Россия, Беларусь, 
Сербия, Бразилия, Индия, Австрия, Япо-
ния, Бельгия, Польша, США).

И большое спасибо партнерам 
конкурса: молодежным отделениям 
Российского общества политологов и 
Российской ассоциации политической 
науки, Московскому университету 
имени С.Ю. Витте, компании «Joys», 
Креативному центру «ВХОД», форуму 
«Дигория», Координационному совету 
СВАО Москвы по развитию молодеж-
ной науки. Коллеги, надеюсь на даль-
нейшее сотрудничество с вами.

В конкурсе в 2021 году было не-
сколько нововведений:

От редактора

Первое. В организации конкурса 
принимал участие молодежный коор-
динационный совет, который сформи-
рован из молодых политологов разных 
университетов — участников конкурсов 
прошлых лет. В дальнейшем в этот мо-
лодежный совет будут входить и новые 
участники: представители конкурса из 
регионов России и других стран. Необ-
ходимо отметить, что представители 
данного молодежного совета получили 
возможность, наряду с победителями 
конкурса, опубликовать свои исследо-
вания в нашем журнале. 

Второе.  По ряду тематических 
направлений участникам конкурса 
будет предложено подготовить кол-
лективные доклады: по экологической 
политике, социально-политическим 
последствиям пандемии COVID-19, по 
новой цифровой эпохе и т.д. Надеюсь, 
общими усилиями международного со-
става авторов получится создать анали-
тические материалы, особенно по теме, 
связанной с последствиями COVID-19.

Третье. Совместно с экспертами 
и партнерами конкурса планируются 
семинары и конференции, в том числе 
и международные, по некоторым те-
матическим направлениям конкурса.

Четвертое. Как и было заявлено, 
победителям конкурса будет предло-
жено выбрать акции или акцию опре-
деленных российских компаний для 
формирования своего «долгосрочного 
инвестиционного фонда». Такие акции 
нельзя продавать, передавать или 
дарить в течение 10 лет. Соответствую-
щий договор будет заключен с каждым 
из победителей конкурса.

Конечно, это будут небольшие объ-
емы — попытка со стороны организато-
ров конкурса показать одно из направ-
лений возможного самостоятельного 
финансирования (софинансирования) 
научных исследований и научной дея-
тельности.
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При этом победителям будет пред-
ложено обсудить инициативу форми-
рования частного фонда поддержки 
научных исследований из призового 
фонда конкурса. Соответственно, каж-
дый победитель решит сам, хочет он 
оставить подарок (акцию/акции) себе 
или стать участником формирования 
фонда поддержки научных исследо-
ваний. Да, будем ориентироваться на 
формирование эндаумента (целевого 
капитала, в котором расходуется только 
доход от него. Такой подход, установ-
ленный законом, позволяет фонду 
существовать вечно). Мы понимаем, 
что это задача не одного года, но будем 
двигаться в данном направлении.

Помимо вышеперечисленного, 
по итогам конкурса и консультаций с 
экспертами конкурса организаторы 
мероприятия обсудят вариант про-
фессионального сопровож дения 
победителей и участников конкурса 

на базе журнала и партнерских орга-
низаций. 

И конечно, в конкурсе сохранены 
традиционные поощрения победите-
лей и участников:
 • Каждый победитель получает ди-

плом, участник конкурса — серти-
фикат.

 • Статьи победителей конкурса публи-
куются в нашем журнале «Русская 
политология — Russian Political 
Science».

 • Участники конкурса получат реко-
мендации экспертов по продолже-
нию своих исследований.
Будем и в дальнейшем развивать 

наш международный проект «Лучшая 
статья молодого политолога» 

Надеюсь, уважаемые друзья и кол-
леги, на вашу поддержку!

А молодых политологов приглашаю 
принять участие в конкурсе в следую-
щем — 2022 году. 

Всем добра и счастья!
Всегда ваш

Андрей Горохов

главный редактор журнала 
«Русская политология — Russian Political Science»,

кандидат политических наук

Журнал издается при поддержке АНО «Лаборатория гуманитарных проектов»




