МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Социологический факультет Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова и Высшая школа современных социальных наук
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова приглашает
Вас принять участие в

XII ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
ИМЕНИ Н.И. КАРЕЕВА НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ
СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
В ОБЛАСТИ СОЦИОЛОГИИ
Цель конкурса – выявление и поддержка лучших научных работ в области
социологии за 2015 год, развитие творческой активности молодых ученых,
привлечение их к решению актуальных задач современной социологии,
сохранение и развитие единого научно-образовательного пространства России.
Торжественное награждение победителей Конкурса состоится на
Пленарном заседании Международной конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых «Ломоносов-2016».

Работы на соискание премии принимаются оргкомитетом
до 25 февраля 2016 года.
Председатель Конкурсной комиссии - декан социологического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова профессор, доктор социологических наук Надежда
Геннадьевна Осипова.
Материалы на конкурс могут быть предоставлены по электронной почте.
E-mail: kareev-msu@mail.ru
Адрес оргкомитета:
119 234, Россия, Москва, Ленинские горы, МГУ, д. 1. стр. 33,
Социологический факультет. Отдел научной политики и организации
научных исследований.
Тел./факс: [495] 939-24-05

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе имени Н.И. Кареева
на лучшую научную работу студентов, аспирантов и молодых ученых
в области социологии

1. Всероссийский конкурс имени Н.И. Кареева на лучшую научную работу
студентов, аспирантов и молодых ученых в области социологии проводится
социологическим факультетом и Высшей школой современных социальных наук
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова с целью
выявления и поддержки лучших научных работ в области социологии, для
развития творческой активности молодых ученых, привлечения их к решению
актуальных задач современной социологии, сохранения и развития единого
научно-образовательного пространства России.
2. К участию в конкурсе допускаются лица, получающие или уже имеющие
высшее образование, не достигшие 35 лет. На конкурс могут быть представлены
оригинальные научные труды автора или коллектива авторов в виде работ,
опубликованных за предконкурсный год.
3. Звание лауреата Всероссийского конкурса имени Н.И. Кареева присуждается в
следующих номинациях:
- «Лучшая научно-теоретическая работа» (монография, цикл статей, статья и
другие работы по теоретическим проблемам социологии);
- «Лучшая научно-практическая работа» (монография, цикл статей, статья и
другие работы, подготовленные по результатам прикладных исследований);
- «Лучшая научно-методическая работа» (учебно-методический комплекс,
научно-методическое пособие, курс лекций, рабочая программа дисциплины,
руководство по практикам, сборник упражнений и др.).

4. Звание лауреата Всероссийского конкурса им. Н.И. Кареева в каждой
номинации может присуждаться соискателю только один раз. Количество
лауреатов по номинациям определяется ежегодно.
5. Для рассмотрения работ формируется конкурсная комиссия, состав которой
утверждается Учеными советами социологического факультета и Высшей школы
современных социальных наук МГУ.
6. Для участия в конкурсе соискатель передает в конкурсную комиссию
электронную копию типографского оттиска опубликованной научной работы, а
также рецензию на выдвигаемую работу от специалиста в области социологии.
Рецензия должна раскрывать актуальность исследуемой проблемы и новизну
научной работы, содержать оценку уровня теоретической проработки темы
исследования, аргументации авторской точки зрения, наличия конкретных
примеров, а также последовательности и логичности изложения материала.
7. На основании рассмотрения представленных научных работ и материалов по
ним конкурсная комиссия выносит решение о присуждении званий лауреата
тайным голосованием большинством голосов. Решение конкурсной комиссии
утверждается Учеными советами социологического факультета и Высшей школы
современных социальных наук МГУ.
8. Победителям конкурса вручается диплом лауреата. Списки лауреатов
Всероссийского конкурса имени Н.И. Кареева публикуются в журнале «Вестник
Московского Университета. Сер.18. Социология и политология», а также на
сайтах социологического факультета и Высшей школы современных социальных
наук МГУ.

Утверждено на заседании Ученого совета
социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
«25» декабря 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Анкета-заявка участника
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ИМ. Н.И. КАРЕЕВА

Внимание
Заполненную анкету высылать
по e-mail: kareev-msu@mail.ru
1. ФИО
2. Дата рождения
3. Полное название ВУЗа (с указанием города)
4. Факультет
5. Специальность
6. Полное название статьи
7. Укажите номинацию, в которой участвует Ваша работа (см. Положение)
8. УДК
9. Студент/аспирант/молодой ученый
10.Контактный телефон, e-mail

