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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурсного отбора для участия в социально значимом 

проекте «Клуб учебной аналитики для молодых специалистов», 

реализуемом при поддержке Фонда подготовки кадрового резерва 

«Государственный клуб» 

 

I. Общие положения 

1.1. Открытый конкурс для участия в социально значимом проекте «Клуб 

учебной аналитики для молодых специалистов», реализуемом при поддержке 

Фонда подготовки кадрового резерва «Государственный клуб», проводится в 

целях активизации участия студентов и молодых преподавателей в научно-

исследовательской и аналитической работе, поощрения их 

заинтересованности в изучении эволюции актуальных мировых и 

внутрироссийских политических проблем и повышения качества 

профессиональной подготовки экспертов-политологов в целом. 

1.2. В открытом конкурсе могут принимать участие студенты программ 

бакалаврского и магистерского циклов подготовки высших учебных 

заведений без ограничения по профилю образовании, а также аспиранты и 

кандидаты наук.  

1.3. На конкурс представляются самостоятельно выполненные завершенные 

оригинальные произведения студентов. Конкурс проходит в два тура. Первый 

тур открытого конкурса проводится в форме заочного конкурса эссе с 1 по 30 

декабря 2012 г. В ходе первого тура на конкурсной основе отбираются 

участники, представившие лучшие работы в жанре эссе по актуальным 

проблемам внутренней и внешней политики России.  

1.4. Второй тур открытого конкурса предполагает устное собеседование с 

авторами эссе, который были признаны лучшими по итогам их оценки 

конкурсной комиссией. Второй тур открытого конкурса проводится в период 

с 15 по 31 января 2013 г. 

1.5. Состав Экспертной комиссии конкурса (конкурсной комиссии) 

утверждается приказом Исполнительного директора НОФМО. В состав 

комиссии входят преподаватели, научные работники, видные общественные 

деятели.  
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1.6. Текущую организационную и административно-техническую работу по 

проведению открытого конкурса осуществляют сотрудники НОФМО.  

 

2. Порядок представления работ и их рассмотрения  

Экспертной комиссией 

2.1. На первый тур конкурса представляются законченные оригинальные 

творческие произведения по актуальной политической повестке дня.  

2.2. Работы представляются на русском языке в электронном (файлы в 

формате MS Word) виде. Объем работы не должен превышать 5 500 знаков с 

пробелами (3 с.) - шрифт «Times New Roman», 14, интервал 1. Эссе должно 

представлять собой связный, логичный, доступный для восприятия текст, 

содержащий в себе законченную мысль (мысли). Это может быть 

нестандартное и важное для автора и читателя наблюдение по поводу 

происходящего во внешней и внутренней политике; постановка проблемы, на 

которую прежде в СМИ не обращали внимания; авторская оригинальная 

трактовка, казалось бы, общеизвестных событий  и процессов; 

аргументированный прогноз того, что может произойти в политике в 

обозримой перспективе от 3 месяцев до 1 года. Общая тематика конкурса 

работ: «Международная среда модернизации России: ресурсы и 

ограничители» 

Работа должна соответствовать структуре научного анализа (содержать 

введение, разделы основной части, заключение). Выдвигаемые тезисы 

должны быть подкреплены убедительной аргументацией. 

2.3. При оценке содержания эссе Экспертной комиссией принимаются во 

внимание, прежде всего, соответствие техническим требованиям, 

изложенным в пунктах 2.2, оригинальность постановки вопроса и новизна, 

аналитическая глубина и практическая полезность, качество и всесторонняя 

проработка используемой аргументации, литературная и стилистическая 

грамотность. 

2.4. Работы, представленные на конкурс в печатном виде и сопроводительные 

документы к ним, не возвращаются. 

2.5. В ходе второго тура отобранные претенденты вызываются для 

собеседования. 
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2.6. Во время собеседования кандидаты должны быть готовы ответить на 

вопросы по эссе, а также раскрыть свою мотивацию участия в конкурсе и 

объяснить, в чем они видят свою полезность при реализации проекта. 

2.7. Экспертная комиссия принимает решение о предварительном отборе 

кандидатов для участия во втором туре конкурсе и об определении 

победителей большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 

состава комиссии. При равном количестве голосов голос председателя 

является решающим. Решение Экспертной комиссии оформляется 

протоколом. 

 

3. Порядок определения победителей конкурсного отбора 

3.1. По итогам конкурса на основании заседания Экспертной комиссии 

победителям (до 10 человек) назначается стипендиальное обеспечение в 

объеме 11000 руб. ежемесячно начиная с февраля 2013 года вплоть до 

окончания реализации проекта 31 октября 2013 года. 

3.2. Экспертная комиссия может осуществлять периодическую ротацию 

состава группы, выводя из нее не проявивших себя участников и отбирая 

новых, на основании эссе и собеседования. 

3.3. Материалы представленных на конкурс работ, а также аналитические 

материалы, созданные слушателями в ходе реализации проекта, могут быть 

рекомендованы для публикаций в научных сборниках, издаваемых в России и 

странах СНГ, а также в периодической печати (газеты, научные журналы. 


