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Российский институт стратегических исследований
Юго-Осетинский государственный университет имени А.А. Тибилова
ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе:
«Южная Осетия: перспективы развития государственности и интеграционные
процессы с Россией»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи конкурса «Южная Осетия:
сценарии развития
государственности» (далее – Конкурс), порядок выдвижения
участников и подачи заявок на конкурс, процедуру рассмотрения конкурсных заявок и
определения победителей.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с целью поощрения наиболее талантливых молодых ученых
Южной Осетии.
2.2. Задачами Конкурса являются:




Награждение самых достойных работ молодых ученых Южной Осетии на
указанную тему;
Популяризация науки и научных исследований в обществе;
Привлечение внимания общественности и органов государственной власти к
проблемам развития государственности Южной Осетии.

2.3. Приоритетными темами являются:











Экология и среда обитания в Южной Осетии
Роль Южной Осетии на Кавказе
Геополитические ориентиры Южной Осетии в XXI веке;
Современные формы управления обществом в условиях становления
государственности;
Религиозная ситуация в Южной Осетии;
Проблемы интеграции Южной Осетии в российское и международное
экономическое пространство;
Роль культурного и религиозного наследия Южной Осетии;
Формирование политической системы Южной Осетии;
Перспективы Южной Осетии как субъекта международного права;
Экономическая модель развития Южной Осетии
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2.4. Работа по организации и проведению Конкурса основывается на следующих
принципах:





Публичность и открытость;
Свобода получения и распространения информации о Конкурсе;
Равенство прав всех молодых ученых вне зависимости от места работы,
занимаемой должности и ученой степени;
Состязательность, конкурсная основа рассмотрения заявок.

3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
3.1. Организатором Конкурса является Российский институт стратегических
исследований (далее РИСИ).
3.2. Для организации Конкурса Дирекция РИСИ (далее – Дирекция) выполняет
следующие действия:







информирует о проведении Конкурса через средства массовой информации,
советы молодых ученых, официальный сайт РИСИ: http:// http://riss.ru/;
формирует организационный комитет Конкурса (Оргкомитет); председателем
Оргкомитета является зам. Директора РИСИ – Гузенкова Тамара Семеновна.
принимает конкурсные заявки и обеспечивает проведение их экспертизы;
организует проведение церемонии награждения участников и победителей
Конкурса.
привлекает финансовые средства для награждения победителей Конкурса;
может награждать отдельных участников Конкурса специальными призами.

3.3. По решению Дирекции, РИСИ может привлекать к проведению конкурса другие
организации, которые могут получать статус «партнер Конкурса» или «спонсор
Конкурса».
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. В Конкурсе могут принимать участие молодые ученые до 35 лет включительно
(на момент подачи документов), работающие на постоянной основе или обучающиеся в
вузах и научных учреждениях Республики Южной Осетии (далее – Соискатель).
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится в Республике Южная Осетия и России.
5.2. В Конкурсе могут принимать участие молодые ученые, постоянно проживающие
и работающие на территории Южной Осетии и России. Приоритетное право участия в
конкурсе имеют студенты, аспиранты, преподаватели и научные сотрудники ЮОГУ
имени А.А. Тибилова.
5.3. Для участия в Конкурсе Соискатель предоставляет в Дирекцию следующие
документы в электронном виде:
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Анкета участника Конкурса (Приложение №1);
Информация о научных достижениях Соискателя;
Текст исследовательской работы.

6. ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ РАБОТАМ
6.1. На Конкурс принимаются работы, выполненные в жанре научной статьи.
6.2. Объем работы - от 4 000 до 5 000 символов. Набор выполняется шрифтом Times
New Roman, кегель - 12, междустрочный интервал - полуторный, все поля - по 2 см.
Сноски постраничные (внизу страницы).
6.3. Конкурсная работа должна сопровождаться краткой аннотацией, ключевыми
словами и списком использованной литературы.
6.4. К работе необходимо приложить Заявку на участие в Конкурсе (Приложение к
настоящему Положению).
6.5. Конкурсная работа и заявка в электронном варианте направляются в адрес
Комиссии до 20 июня 2016 года на электронную почту ekaterina.andreeva@riss.ru с темой
письма «Заявка на участие в конкурсе научных статей».
6.6. Работы оцениваются членами Комиссии по следующим критериям:





Соответствие теме Конкурса и полнота её раскрытия;
Грамотность, логичность в изложении материала;
Достоверность предоставляемой информации;
Правильность оформления работы (в т.ч. правильное оформление ссылок при
цитировании);

6.7. Работы, представленные с нарушением требований, предъявленных в п. 6.6
настоящего Положения, могут быть не допущены к участию в конкурсе по решению
Комиссии.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1. Итоги Конкурса подводятся не позднее 20 августа 2016 года.
7.2. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами победителя Конкурса I, II и III
степеней, а также денежными призами в размере 50 000, 40 000, 30 000 рублей
соответственно.
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Анкета участника конкурса

Фамилия, имя

Дата рождения

Гражданство, родной язык

Домашний адрес

Телефон

Эл. Почта

Место учёбы
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