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Положение о конкурсном отборе слушателей для участия в мероприятиях
Политологической школы «Каспий» 2015.
В рамках Международного политологического форума «Российский Кавказ»
проводится конкурс на участие в работе Политологической школы «Каспий» 2015 (далее
Школа), которая состоится с 9-14 декабря 2015 года в Республике Дагестан, г. Махачкала.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет правила и порядок проведения конкурса на участие
в работе Политологической школы «Каспий».
1.2. Конкурс проводится с целью отбора слушателей Политологической школы «Каспий».
1.3. Цели и задачи Школы: создание научно-практической площадки для развития диалога,
обмена знаниями и опытом между ведущими экспертами, молодыми исследователями и
представителями власти. Приобщение молодых ученых, студентов, магистрантов и
аспирантов к передовым разработкам в области политической науки и социологии.
1.4. Участники Школы: молодые политологи и исследователи гуманитарного профиля
(политологи, студенты, докторанты, аспиранты, магистранты, политики и деятели
общественных организаций).
1.5. Место проведения Школы: Республика Дагестан, г. Махачкала, гостиничный комплекс
«Одиссей».
1.6. Время проведения Школы: 9-14 декабря 2015 года.
1.7. Программа школы: перед слушателями выступят с лекциями ведущие политологи
страны, представители регионов СКФО, депутаты Государственной Думы РФ. Конкретная
тематика, расписание занятий и информация о лекторах будут представлены на сайте
http://russiankavkaz.ru/
2. Сроки проведения конкурса на участие в Школе
2.1. Прием заявок и работ для участия в Конкурсе начинается в день объявления Конкурса.
2.2. Прием заявок и работ для участия в Конкурсе заканчивается 5 декабря 2015 года
2.3. Список победителей Конкурса объявляется до 7 декабря 2015 года публикацией
списков участников Школы на сайте http://russiankavkaz.ru/.
3. Условия участия в Школе
3.1. Участие в Школе – только ОЧНОЕ
3.2. К участию в конкурсе допускаются молодые политологи и исследователи
гуманитарного профиля, подавшие заявку на участие до 5 декабря 2015 года
посредством заполнения формы регистрации на сайте http://russiankavkaz.ru/ и
направления текста научной работы по теме, соответствующей тематике Форума.
3.3. Возраст участников: до 35 лет
3.4. Финансовые условия: Все расходы за проезд, проживание и питание участников
осуществляются за счет принимающей стороны. Участникам будет предложена также
культурно-экскурсионная программа за счет организаторов.
3.5. Технические требования к оформлению научной работы:
объем – до 15 страниц, формат — А4, шрифт — Times New Roman, кегль — 12 вместе с

заголовком. Межстрочный интервал – полуторный. Вверху по центру страницы
заглавными буквами выносится название. Через строку в правом углу курсивом
размещаются инициалы и фамилия автора, в следующей строке указывается ученая
степень и звание (если имеются), название организации, город. Далее через строку – текст.
Ссылки на литературу указываются в квадратных скобках. Список литературы дается
после текста.
Работы, не соответствующие указанным требованиям, не будут рассматриваться.
3.6. Базовая тематика Форума:
 Российский Кавказ в этнокультурном и политическом пространстве страны;
 Полиэтничный Российский Кавказ: уроки истории и новые вызовы;
 Культурно-цивилизаторская миссия русского народа на Кавказе: история и
современность;
 Этноконфессиональные отношения и проблемы религиозно-политического и
этнического экстремизма: проблемы, тенденции и отражение в СМИ (к вопросу: «Что
делать?»);
 Межэтнические отношения, российская гражданская идентичность и СМИ: уроки
недавней истории, новые вызовы и решения;
 Социокультурные факторы консолидации российского общества: региональный
опыт;
 Российский Кавказ в контексте глобальных вызовов и информационной войны:
региональный, геополитический и геоэкономический аспекты;
 Российский Кавказ и конфликт в Сирии: проблемы, перспективы и роль
экспертного и журналистского сообщества;
 Политические институты, элиты и гражданское общество на Российском Кавказе;
 Экспертное сообщество о Дагестане и Северном Кавказе в целом (реальность и
мифы) и образ региона в СМИ;
 Конфессиональная принадлежность: вера или культурно-цивилизационная
идентичность;
 Роль Ассамблеи народов России и Российского конгресса народов Кавказа в
формировании общероссийской гражданской идентичности: к проблеме историкокультурного единства народов России;
 Культурно-цивилизационная идентичность российских этносов: причины кризиса и
пути его преодоления;
 Социо-культурные и социально–экономические проблемы современных горных
цивилизаций (осмысление опыта и уроки для Российского Кавказа).
4. Порядок регистрации и предоставления текстов научных работ.
4.1. Порядок подачи заявок:
Заполнить форму регистрационной заявки Приложение 3 к письму-приглашению и
направить по электронному адресу e-mail: forum@russiankavkaz.ru, с указанием темы
«Конкурс школа Каспий» и прикрепленным текстом научной работы.
5. Порядок приема и рассмотрения заявок
5.1. Заявки на участие принимаются Оргкомитетом до 5 декабря. К заявке должны
быть обязательно приложены текст научной работы по теме, близкой к тематике форума.
Заявка и текст научной работы должны составить два отдельных файла.
Эти требования обязательны, так как количество мест ограничено.
5.2. Один конкурсант может представить не более двух работ.
5.3. В течение 2 дней конкурсант должен получить ответ о получении заявки
Организатором конкурса. Если ответа нет, возможно, возникло техническое препятствие.
Заявку следует оформить повторно с уведомлением по почте forum@russiankavkaz.ru, либо
позвонить по телефону 8 (3852) 366-100.
6. Порядок проведения конкурса и оценка текстов научных работ:
6.1. Подачей заявки конкурсант подтверждает свое согласие на ознакомление с работой
экспертной комиссией. Представляя работу на конкурс, участник даѐт согласие на еѐ

опубликование, публичный показ, в том числе в сети Интернет. Работы оцениваются
экспертной комиссией, состав комиссии определяет организатор конкурса.
6.2. Список победителей конкурса публикуется на сайте http://russiankavkaz.ru/ в
разделе Школа Каспий. Данный список является официальным приглашением на
участие в Школу и на мероприятия Форума.
6.3. Решение, вынесенное по результатам оценки работ Экспертами, является
окончательным и пересмотру не подлежит.
6.4. Отобранные научные работы участников Форума публикуются отдельным сборником.
Лучшие работы будут также предложены к публикации в рецензируемых центральных
научных журналах.
6.5. Авторские права на участвующие в конкурсе работы сохраняются в полном объеме у
авторов работ. Участники конкурса несут ответственность за соблюдение правил научного
цитирования и использования научных источников и достоверность информации,
представленной в заявках на участие в конкурсе. Организаторы не несут ответственности
за несанкционированное использование работ либо их частей третьими лицами,
повлекшее нарушение авторских прав.
7. Координаторы, Научные руководители, Лекторы Школы (на согласовании):
СУНГУРОВ Александр Юрьевич — декан Политологической Школы «Каспий», доктор
политических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной политологии НИУ
Высшая школа экономики — Санкт-Петербург, президент СПб гуманитарнополитологического центра СТРАТЕГИЯ, вице-президент РАПН, вице-президент
Европейского института омбудсманов, координатор Исследовательского комитета РАПН
по правам человека.
ХАЛИДОВ Деньга Шахрудинович – координатор Политологической Школы «Каспий»,
советник Главы Республики Дагестан, доктор политологии, кандидат философских наук,
вице-президент Академии геополитических проблем, сопредседатель общероссийского
движения «Российский конгресс народов Кавказа».
АСТВАЦАТУРОВ Майя Арташесовна, доктор полит.наук, профессор, директор Центра
этнополитических исследований, профессор кафедры креативно-инновационного
управления и права Пятигорского государственного лингвистического университета, член
Комиссии по миграционным вопросам Совета при Президенте РФ по межнациональным
отношениям, член Общественного Совета СКФО, член совета Миротворческой миссии
им.
генерала Лебедя на Северном Кавказе, член Совета
при губернаторе
Ставропольского края по вопросам межнациональных отношений, член Общественного
совета г. Пятигорска.
ГОРШКОВ Михаил Константинович - директор Института социологии РАН, академик
РАН
МАЛИНОВА Ольга Юрьевна, д.ф.н., гл.н.с. ИНИОН РАН, профессор МГИМО (У) и
НИУ ВШЭ, почетный президент РАПН, координатор исследовательского комитета РАПН
по изучению идей и идеологий в публичной сфере.
МАРКЕДОНОВ Сергей Мирославович, к.и.н., Доцент кафедры зарубежного
регионоведения и внешней политики Российского Государственного гуманитарного ун-та,
член Союза Журналистов РФ, член РАПН.
8. Порядок работы Школы:
8.1. Заезд иногородних участников — 8 декабря. Отъезд — 14 декабря.
8.2. Все мероприятия школы проходят на базе современного гостинично-оздоровительного
комплекса «Одиссей», расположенного на берегу Каспийского моря в пригородной зоне
Махачкалы.
8.3.Расписание работы Школы, подробная программа направляется Финалистам Конкурса.

