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УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра политических наук историко-политологического факультета
Пермского государственного национального исследовательского
университета объявляет
9-ой ежегодный конкурс научных работ молодых ученых
имени Александры Хайдаровой
«Выборы в современном мире»
Специальная тема конкурса: «Выборы сегодня: тенденции и новации»
Цель проведения конкурса: формирование научной дискуссионной
площадки и каналов коммуникации среди учащихся старших классов, студентов
различных специальностей и направлений подготовки, занимающихся изучением
выборов в современном мире, а также привлечение внимания молодых
исследователей к актуальным общественно-политическим проблемам.
Возможные направления исследований:
Электоральные процессы в субъектах РФ и федеральные тренды
Применение Интернет-технологий в избирательных кампаниях
Роль молодежи в электоральном процессе: избиратели, кандидаты, наблюдатели
Формула успеха избирательной кампании: принципы и случайности
Политический имидж партии/персоны на выборах
Авторы не ограничены в выборе кейсов исследования, но приветствуется
написание р абот по современной российской электоральной действительности
Критерии оценки исследовательских работ:
1. Новизна и актуальность исследования
2. Научность: теоретическое обоснование темы, применение методов
политических наук
3. Авторская идея и креативность подачи исследовательского материала
Целевая аудитория:
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 9-11 классов, студенты, магистранты,
аспиранты и молодые исследователи разных направлений подготовки,
интересующиеся вопросами социально-гуманитарных дисциплин.
Сроки проведения:
Заявки на участие и работы принимаются до 20 октября 2018 года
Работы высылаются в электронном виде по адресу: electoral-konkurs@yandex.ru
Требования:
Конкурсные работы выполняются в форме эссе. Допускается индивидуальное
участие и в соавторстве (не более трех соавторов).

Принимаются тексты на русском языке, соответствующие академическим
стандартам оформления: снабжённые ссылками и списком источников и
литературы. Объем: 20-40 тыс. знаков. Шрифт: Times New Roman, 14 кегль,
интервал - 1,5 строки.
Для участия в конкурсе необходимо представить два документа:
• текст эссе, выполненный в формате MS Word (расширение «.doc» ), название
которого соответствует заявленной проблематике
• авторскую справку, содержащую следующие сведения - Ф.И.О.,
наименование учебного учреждения/ ВУЗа, факультета, специальности,
курса, а также название научной работы.
!!! Название документа с авторской справкой должно соответствовать фамилии
автора
Подведение итогов:
Работы будут рассмотрены экспертной комиссией, состоящей из сотрудников
кафедры политических наук ПГНИУ. Возглавляет экспертную комиссию кандидат
политических наук, председатель Контрольно-счетной палаты Перми - Мария
Федоровна Батуева.
Результаты конкурса будут объявлены на ХI Всероссийской ассамблее молодых
политологов - 29-30 октября 2018 года.
Награждение:
Победители конкурса будут награждены ценными призами, лучшие работы рекомендованы к публикации в научном журнале «Вестник Пермского университета.
Серия «Политология».

