
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

НА ФОРУМ МОЛОДЫХ ПОЛИТОЛОГОВ РОССИИ «ДИГОРИЯ» 

В период с 15 по 21 сентября 2019 года в Республике Северная Осетия-

Алания Общероссийская общественная организация «Российское общество 

политологов» совместно с Федеральным агентством по делам молодежи и 

Правительством Республики Северная Осетия-Алания проводит Форум 

молодых политологов России «Дигория».  

Форум молодых политологов России «Дигория» – это площадка для 

объединения интеллектуального потенциала молодых исследователей в 

области социально-политических наук с целью выработки смысловых 

оснований образа будущего России.  

Для участия в Форуме молодых политологов России «Дигория» (далее 

– Форум) приглашаются студенты старших курсов бакалавриата, студенты 

магистратуры и аспиранты гуманитарных специальностей, молодые 

исследователи в области социально-политических наук. Возраст участников 

от 18 до 35 лет. 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ И УСЛОВИЯ ОТБОРА 

Конкурсный отбор участников Форума проводится в заочной форме. 

Подача заявок для участия в Форуме осуществляется 

через автоматизированную информационную систему «Молодежь России». 

Конкурсантам необходимо заполнить анкету, а также прикрепить ссылку на 

видеоролик и файл с мотивационным эссе. 



По результатам конкурсного отбора формируется список участников 

Форума. Максимальное количество отобранных делегатов – 150 человек. 

МОТИВАЦИОННОЕ ЭССЕ 

 Конкурсантам необходимо прикрепить к анкете мотивационное эссе. 

Мотивационное эссе должно строиться по шаблону и содержать следующий 

набор элементов: 

1.1. Рассказ о себе, своих достижениях и стремлениях, связанных с 

деятельностью в области социально-гуманитарных наук и в 

профессиональной деятельности; 

1.2. В мотивационном эссе должны быть отражены причины, цель и 

ожидаемые результаты от участия в Форуме. Также необходимо 

упомянуть о дальнейших планах, в частности отразить направление 

развития после Форума; 

1.3. Стиль написания мотивационного эссе – публицистический.  

Вопросы для размышления: 

− Каковы ваши профессиональные планы на будущее, как они связаны с 

участием в Форуме? 

− Какие еще причины побудили вас принять решение об участии в 

Форуме? 

− Каковы ваши ожидания от Форума? 

− Как вы планируете использовать полученные на Форуме знания и 

умения в своей практической и научной деятельности? 

ВИДЕОРОЛИК 

Конкурсантам необходимо прикрепить к анкете ссылку на 

опубликованный в одной из социальных сетей*
1видеоролик (от 1 до 2 минут), 

в рамках темы: «Россия – страна возможностей».  

В видеоролике необходимо: 

 
1 *Социальные медиа для публикации видеоролика: Вконтакте, Facebook, Instagram, Youtube. Помните, что 

социальные сети являются вашим «лицом», по которому экспертная комиссия составит первое впечатление.  



2.1. Рассказать о том, что для вас значит тезис «Россия – страна 

возможностей»; 

2.2. Отразить корреляцию тезиса «Россия – страна возможность» с 

желаемым образом будущего России.  

Технические рекомендации к видеороликам:  

−  Разрешение от 980 пикселей по ширине; 

− Соотношение сторон кадра 4:3 или 16:9;  

− Формат ролика – AVI, FLV, МР4. 

НАУЧНЫЕ ТЕЗИСЫ 

Конкурсантам, прошедшим отбор на Форум, необходимо выбрать на своё 

усмотрение элемент политической системы и политического процесса и 

отразить в рамках научных тезисов процесс трансформации и изменения 

данного актора в будущем. 

Рекомендации к написанию научных тезисов: 

На конкурс допускаются только эксклюзивные работы авторов, тексты с 

более 10% плагиата не будут рассматриваться; 

3.1. Файл должен называться: Фамилия_ Тема (обратите внимание, тема, 

не заголовок!); 

3.2. Объем МАКСИМУМ 3000 символов; 

3.3. Язык написания – русский; 

3.4. Обязателен заголовок, творческий подход к заголовкам 

приветствуется; 

3.5. В научных тезисах обязательно должен быть поставлен 

исследовательский вопрос и должен даваться на него ответ; 

3.6. Научные тезисы должны быть аргументированным, приветствуется 

наличие не менее трех аргументов в пользу той или иной позиции; 

3.7. Приветствуется использование статистических данных в качестве 

подкрепления аргументации; 



3.8. В научных тезисах должны приводиться ссылки на использованные 

данные и источники информации, оформленные по ГОСТу (онлайн-

энциклопедии не могут считаться серьезным источником 

информации); 

3.9. Не приветствуется использование объемных цитат, на 

использованные цитаты должны быть приведены ссылки; 

3.10. Приветствуется разделение текста на подразделы; 

3.11. В тезисах обязательно должен быть прогностический или 

рекомендательный блок. 

Критерии оценки:  

− Использование политологических понятий и терминов, опора на 

существующие классические и современные теории, концепции и 

модели;  

− Качество анализа и защиты выбранных аргументов: умение излагать 

основные положения, аргументировано отстаивать точку зрения, 

воспринимать противоположные; 

− Точность соблюдения регламента.  

Экспертная комиссия оставляет за собой право не комментировать 

принятое решение.  

Контактная информация:  

Руководитель службы по работе с участниками – Карпова Виктория 

Вадимовна, +7 (926) 926-17-88, forumdigoriya@yandex.ru; 

Заместитель руководителя службы по работе с участниками – Буланова 

Александра Сергеевна, +7 (922) 253-90-66, forumdigoriya@yandex.ru; 

Специалист по работе с участниками Форума – Шадрина Екатерина 

Васильевна, +7 (925) 672-72-54, forumdigoriya@yandex.ru. 
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