ПОЛОЖЕНИЕ
о Третьем международном конкурсе аналитических статей
«Россия, Европа, мир»

1. Общие положения
1.1. Положение о Третьем международном конкурсе аналитических статей «Россия,
Европа, мир» регламентирует порядок организации и проведения конкурса, определяет
требования к участникам, критерии оценки работ, порядок определения и награждения
лауреатов и победителя.
1.2. Конкурс проводится Экспертной группой «Европейский диалог» и
Представительством Европейского Союза в Российской Федерации, при поддержке
Фонда Генриха Бёлля, c целью поощрения представителей студенческого сообщества и
молодых ученых, занимающихся европейскими исследованиями (European studies;
European Union studies), а также проблематикой отношений между Россией и странами
Европейского Союза.
1.3. Для определения победителей и лауреатов конкурса формируется международное
жюри, которое оценивает присланные тексты согласно критериям, установленным
данным Положением.
2. Требования к участникам конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие студенты бакалавриата, специалитета,
магистратуры и аспирантуры вузов, а также выпускники в возрасте до 35 лет.
2.2. Авторами могут быть граждане любой страны.
2.3. На конкурс принимаются не опубликованные ранее и не представленные на
рассмотрение в российские и зарубежные издания тексты; уже опубликованные тексты
к участию в конкурсе не допускаются.
2.4 Статьи должны быть написаны на русском языке и должны представлять собой
самостоятельное исследование; работы, написанные в соавторстве, не принимаются.
2.5. Для подачи работы на конкурс необходимо прислать письмо на адрес
eedialog@yandex.ru следующей информации:
ФИО, дата рождения
Контактные данные (личная почта, мобильный телефон, адрес странички в фейсбуке)
Учебное заведение, специальность, курс или год выпуска
Место текущей работы
Статья прикрепляется к данному письму в формате Word. Темой письма необходимо
указать «конкурс 2021»
3. Тема конкурса
Третий конкурс молодых европеистов мы посвятим теме «Антиэлитный шторм». Мы
наблюдаем трансформацию политики по всему миру: она становится более
фрагментированной, нарастает поляризация общественного мнения, традиционные
партии теряют популярность, а предугадать итоги выборов становится все сложнее.
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Выборы в Молдавии, протесты в Беларуси, выборы в США – это лишь небольшой
список событий последних месяцев, дающих почву для размышлений. Наш конкурс –
место, чтобы их выразить.
В чем выражается антиэлитный шторм? В чем его причины? И о каких трендах говорят
происходящие события?
3.1. Статьи будут представлены в следующей номинации:
3.1.1. Методы анализа политических процессов в условиях умножения их
многообразия. Эта категория для тех, кто хочет проанализировать происходящие
процессы с помощью политической науки.
Философия бытия: осмысление общественных основ. Эта категория для тех, кто
хочет проанализировать происходящее через призму философских концепций.
Анализ исторической ретроспективы как ключ к пониманию сути будущего. Эта
категория для тех, кто хочет проанализировать происходящее через призму истории.
3.2. Требования к публикации:
3.2.1. Формат:
Нужно написать работу в формате аналитической статьи.
Представьте, что вы эксперт. Экспертное медиа издание заказало у вас аналитическую
статью для своего сайта.
В работе необходимо ответить на три вопроса:
- В чем выражается антиэлитный шторм?
- В чем его причины?
- И о каких трендах говорят происходящие события? / Куда движется мир?
В центр работы вы можете поставить один вопрос, сузить его, (лишняя зпт) до
интересующей вас тематики: к примеру, причина растущей поляризации населения в
США. Но затронуть в работе нужно все три аспекта.
3.2.2. Структура текста:
· Титульный лист с заглавием и именем автора;
· Аннотация работы объемом около 500 знаков;
· Введение. Необходимо обозначить тему, сформулировать цели работы, описать
структуру работы, объяснить, почему выбрали именно эту тему.
· Основная часть работы. Может состоять из нескольких глав. Нужно
проанализировать исследуемую проблему через одну из трех призм: политическая
наука, история, философия.
· Выводы.
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· Список литературы. Нужно использовать минимум 5 академических источников
(т.е. научных статей, аналитических записок (policy papers), в том числе, работы на
английском языке).
3.2.3. Объем:
15 000 знаков с пробелами. Если работа на 30% больше или на 30% меньше 15000 знаков
с пробелами, участник потеряет балы. Объем включает все, кроме титульного листа,
аннотации и списка литературы.
4. Определение лауреатов и победителей конкурса
4.1. По итогам конкурса будут определены три лауреата; из числа лауреатов
определяется победитель конкурса.
4.2. Тексты лауреатов публикуются на сайте Экспертной группы «Европейский
диалог».
4.3. Победитель конкурса награждается денежной премией.
4.4. Лауреаты конкурса получат возможность участия в 2021 году в поездке в Бельгию
в рамках соответствующих программ сотрудничества Представительства ЕС в России
для ознакомления с работой институтов Европейского Союза. Если организовать
поездку будет невозможно, для лауреатов проведут онлайн-тренинг члены
Представительства ЕС и ведущие европейские эксперты.
4.5. Специальные премии от партнеров.
4.6. При публикации статей лауреатов конкурса издания дают указание на то, что
статья была подготовлена в рамках Третьего международного конкурса аналитических
статей «Россия, Европа, мир», который проводится Экспертной группой «Европейский
диалог» и Представительством Европейского Союза в Российской Федерации в 2021
году.
5. Порядок проведения конкурса и оценки работ
5.1. Прием заявок на конкурс производится в срок с 1 по 30 мая (включительно) 2021
года. Тексты, присланные на адрес eedialog@yandex.ru после 30 мая, не будут
допущены до участия в конкурсе.
5.2. Для оценки представленных на конкурс работ формируется международное жюри,
состоящее из представителей российских и зарубежных академических и экспертных
центров, университетов, аналитических структур. Состав жюри определяется и
публикуется не позднее 15 мая 2021 года.
5.3. Статьи оцениваются членами жюри по 40-балльной шкале на основе следующих
критериев:
·
Соблюдение структуры (0-5 баллов). Минус 1 балл за отсутствие каждого
элемента: аннотация, введение, анализ, выводы, список литературы.
·
Ясность работы (0-10 баллов). Ясность и логика изложения материала,
отсутствие стилистических ошибок.
·
Качество и глубина работы (0-20 баллов).
·
Список литературы (0-5 баллов). Оценивается, соблюдены ли требования к
списку.
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5.4. Жюри подводит итоги конкурса не позднее 01 августа 2021 г.; итоги конкурса
будут опубликованы на сайте Экспертной группы «Европейский диалог»
(http://www.eedialog.org/ru/ и её партнеров.
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