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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. 1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

конкурса исследовательских работ (Конкурсные работы), посвящённых вопросам 

сохранения межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных 

отношений в Российской Федерации (далее - Конкурс).

1.2. Организаторами Конкурса являются: М инистерство науки и высшего 

образования Российской Федерации и Центр социально-политических 

исследований и информационных технологий ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет».

1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

Конкурса (далее - Оргкомитет).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Конкурс исследовательских работ проводится для достижения следующих целей:

2.1. М отивировать молодых ученых проводить исследования, посвящённые 

проблематике сохранения межнационального мира и согласия, гармонизации 

межнациональных отношений в Российской Федерации.

2.2. Изучить точку зрения молодых учёных на проблематику и пути решения 

следующих общественно значимых задач:

сохранение межнационального мира и согласия между народами 

Российской Федерации;

гармонизация межнациональных отношений в субъектах Российской Федерации; 

формирование общероссийского гражданско-патриотического сознания 

и национальной гордости;

социальная и культурная адаптация иностранных граждан (в том числе 

и несовершеннолетних) и их интеграция в российское общество, в образовательную 

и научную среды;
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сохранение, развитие и приумножение культурных, духовно-нравственных 

ценностей, родного языка, истории и традиционных занятий народов 

Российской Федерации в современных культурных условиях.

2.3. Популяризировать научные знания в области межнациональных отношений.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс проводится в срок с 1 августа по 15 декабря 2022 года.

3.2. Сроки подачи з а я в о к - д о  15 сентября 2022 года.

3.3. Сроки представления р а б о т - д о  15 ноября 2022 года.

3.4. Подведение итогов конкурса -  15 декабря 2022 года.

3.5. Заявки и конкурсные работы направляются в электронном формате

на адрес: info@national-politics.ru.

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

4.1. М олодые ученые, работающие/обучающиеся в подведомственных

Минобрнауки России образовательных организациях высшего образования

в возрасте от 18 до 35 лет.

5. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

5.1. Конкурсные работы представляются только индивидуальными участниками.

5.2. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение №  1 

к настоящему Положению), прислать аннотацию и Конкурсную работу.

5.3. Авторы Конкурсных работ отвечают за оригинальность и соблюдение 

авторских прав.

5.4. Конкурс проводится в трех номинациях: магистранты, аспиранты, научные 

работники/преподаватели.
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ

6.1. Участник Конкурса должен представить в составе заявки:

6.1.1. Заявление на участие в Конкурсе (Приложение №  1 к настоящему 

Положению).

6.1.2. Конкурсную работу в виде доклада о результатах, проведенных исследований 

по одному из следующих направлений:

реализация, совершенствование и развитие национальной политики 

Российской Федерации;

гармонизация межнациональных отношений, профилактика и предупреждение 

межнациональных и межконфессиональных конфликтов в российском обществе; 

проблематика внешних и внутренних миграционных потоков, в том числе 

и повышение миграционной привлекательности отдельных регионов 

Российской Федерации;

сохранение языковой и культурной идентичности народов России в контексте 

обеспечения единства народа Российской Федерации;

обеспечение духовных и культурных потребностей коренных малочисленных 

народов Российской Федерации;

формирование общероссийского гражданского самосознания и патриотическое 

воспитание многонациональной российской молодежи;

социальная и культурная адаптация иностранных граждан (в том числе 

и несовершеннолетних) и их интеграция в российское общество, в образовательную 

и научную среду.

6.1.3. Аннотацию к Конкурсной работе.

6.2. Технические требования к Конкурсной работе:

шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал 1,5, объём текста 

от 40000 до 60000 знаков; 

отдельный файл в формате PDF;
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Конкурсная работа должна быть представлена в виде доклада о проведённых 

молодым ученым (в том числе и в составе творческого коллектива) в 2021-2022 гг. 

тематических исследованиях и полученных по их итогам результатах.

6.3. Технические требования к аннотации:

шрифт Times New Roman, 14 размер, междустрочный интервал 1,5, объем текста 

от 4000 до 6000 знаков; 

отдельный файл в формате Word;

аннотация должна содержать лаконичное краткое описание проведенных молодым 

ученым тематических исследований и полученных по их итогам результатам.

6.3. Заявление на участие в Конкурсе (Приложение №  1 к настоящему Положению) 

представляется в отдельном файле в формате Word.

6.4. В строке «тема» электронного письма при отправке в адрес Оргкомитета файла 

заявления на участие в Конкурсе: «Заявление на участие в Конкурсе 

исследовательских работ, посвящённых вопросам сохранения межнационального 

мира и согласия, гармонизации межнациональных отношений в Российской 

Федерации + место учебы/работы (наименование образовательной организации 

высшего образования) + ФИО (полностью) заявителя».

6.5. В строке «тема» электронного письма при отправке в адрес Оргкомитета 

файлов Конкурсной работы и аннотации указывается: «Конкурс исследовательских 

работ, посвящённых вопросам сохранения межнационального мира и согласия, 

гармонизации межнациональных отношений в Российской Федерации + место 

учебы/работы (наименование образовательной организации высшего образования) 

+ ФИО (полностью) заявителя + название Конкурсной работы».

6.6. Участник Конкурса, которому необходимо получить разъяснения 

по оформлению и заполнению заявки и другим профильным техническим 

вопросам, может обратиться по электронному адресу info@national-politics.ru 

к организаторам Конкурса в период подачи заявок.
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7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

7.1. Критерии оценки Конкурсной работы:

научная новизна и практическая значимость (от 0 до 20 баллов); 

актуальность и общественная значимость (от 0 до 20 баллов); 

глубина проработки темы и чёткость изложения темы (от 0-20 баллов); 

оригинальность (от 0 до 20 баллов);

соблюдение информативности и предъявляемых требований, включая 

оригинальность работы - антиплагиат (от 0 до 20 баллов).

7.2. Каждая Конкурсная работа оценивается по бальной системе.

7.3. Максимальное количество баллов -  100 баллов.

8. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА

8.1. Победителей и призеров определяют члены конкурсной комиссии, 

сформированной Оргкомитетом.

8.2. Итоги конкурса размещаются на сайте: nacional-politics.ru в информационно

телекоммуникационной среде «Интернет» не позднее 5 (пяти) рабочих дней после 

подписания Протокола конкурсной комиссией.

8.3. 3 (три) основных победителя Конкурса в каждой номинации награждаются 

ценными призами; Конкурсные работы (аннотации) победителей будут 

опубликованы в журнале «Вестник РГГУ», который включён в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов ВАК России.

8.4. 10 (десять) лучших Конкурсных работ (аннотаций) в каждой номинации будут 

опубликованы в электронном сборнике РИНЦ.

8.5. Все участники Конкурса получают Сертификат участника Конкурса 

исследовательских работ, посвящённых вопросам сохранения межнационального 

мира и согласия, гармонизации межнациональных отношений в Российской 

Федерации.
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9. ОРГКОМИТЕТ И КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

9.1. В Оргкомитет Конкурса входят представители Администрации Президента 

Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, а также ведущие эксперты Центра социально-политических 

исследований и информационных технологий ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет».

9.2. Конкурсную комиссию формирует Оргкомитет.

9.3. Экспертиза заявок проводится Конкурсной комиссией по критериям 

в соответствии с п.7 настоящего Положения.

9.4. Решение конкурсной комиссии оформляется Протоколом и пересмотру 

не подлежит.
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