ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В период с 19 по 24 апреля 2021 года в г. Иркутске на базе Иркутского
государственного университета состоится Всероссийская молодежная школа
политических исследований «Siberia+».
Организаторами
Школы
выступают
Молодежное
отделение
Российского общества политологов, Первичная профсоюзная организация
студентов ИГУ, исторический факультет ИГУ и Фонд содействия социальнокультурному
развитию
молодежи
«Стратегические
молодежные
инициативы», при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и
ВФМП «Дигория».
Всероссийская молодежная школа политических исследований
«Siberia+» – это ведущая в Восточной Сибири площадка для консолидации
интеллектуального потенциала молодых исследователей в области
политических наук со всей России с целью выработки смысловых оснований
социально-экономических и политических аспектов развития регионов.
К участию в работе Школы приглашаются студенты старших курсов
бакалавриата, студенты магистратуры, аспиранты, молодые ученые и
исследователи в области социально-политических наук в возрасте от 18 до 35
лет. Школа рассчитана на вовлечение 70 участников.
Конкурсный отбор участников Школы проводится в заочной форме.
Подробная информация о конкурсном отборе изложена в Приложении №1.
Образовательная программа Школы включает проведение комплекса
открытых лекториев, мастер-классов, практикумов с экспертами
федерального уровня, содержит решение реальных кейсов и направлена на
повышение профессиональных компетенций участников. Результатом
Школы станет формирование интеллектуального кадрового резерва внутри
субъектов РФ, способного реализовывать полученные знания на практике в
целях развития своих регионов.
Помимо насыщенной образовательной программы, оргкомитет Школы
подготовил культурные мероприятия, состоящие из экскурсии по городу,
знакомства с местными достопримечательностями, а также поездки к
уникальному озеру Байкал.
Заявки на участие в Школе принимаются до 25 марта 2021 года

включительно по адресу siberiaschool@mail.ru. Результаты отбора
участников будут объявлены конкурсной комиссией не позднее 1 апреля
2021 года.
Участники, прошедшие отбор, по приезде в Иркутск должны будут
предоставить справку об отсутствии COVID-19, выданную не позднее, чем
за 72 часа до заезда. На мероприятии будут обеспечены все меры
безопасности для здоровья участников, чтобы исключить возможность
распространения COVID-19.
Дополнительно сообщаем, что участникам Школы предоставляется
возможность подготовить научную статью для публикации в очередном
выпуске журнала «Известия Иркутского государственного университета.
Серия: Политология. Религиоведение» (http://izvestiapolit.isu.ru/ru). Журнал
входит в перечень ВАК, включен в базу данных Ulrichsweb Global Serials
Directory, в библиографическую общемировую базу данных WorldCat,
каждой статье присваивается идентификатор цифрового объекта (DOI).
Требования к статьям изложены в Приложении №3. Статьи проходят
конкурсный отбор и должны быть подготовлены в соавторстве с научным
руководителем в срок до 03 мая 2021 г.
Расходы, связанные с нахождением участников на Школе, берет на
себя принимающая сторона. Трансфер до г. Иркутска и обратно
осуществляется за счет средств направляющей стороны.
Контактная информация:
Руководитель службы по работе с участниками – Королёв Аркадий
Васильевич +7 (924) 622-04-00 siberiaschool@mail.ru;
Заместитель руководителя службы по работе с участниками – Панова
Анастасия Александровна +7 (950) 124-51-17 siberiaschool@mail.ru.

Приложение №1
ПОДАЧА ЗАЯВКИ И УСЛОВИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
Конкурсный отбор участников Школы проводится в заочной форме.
Кандидаты
должны
прислать
на
электронную
почту siberiaschool@mail.ru следующие документы:
1. Заполненную анкету-портфолио участника Школы (Приложение
№2);
2. Копию первой страницы паспорта и страницы с пропиской;
3. Мотивационное письмо (внимательно изучите рекомендации,
изложенные ниже).
РЕКОМЕНДАЦИИ К МОТИВАЦИОННОМУ ПИСЬМУ:
• На конкурс допускаются только эксклюзивные работы авторов,
тексты с более 20% плагиата не будут рассматриваться, формат файла (.pdf);
• Файл должен называться: Фамилия_письмо;
• Объем МАКСИМУМ 3000 символов;
• Язык написания – русский.
Мотивационное письмо должно строиться по шаблону и содержать
следующий набор элементов:
1. Рассказ о себе, своих достижениях и стремлениях, связанных с
деятельностью в области социально-гуманитарных наук и/или в
профессиональной деятельности;
2. Должны быть отражены причины, цель и ожидаемые результаты от
участия в Школе;
3. Необходимо упомянуть о дальнейших планах, в частности отразить
направление развития после Школе;
4. Стиль написания мотивационного письма – публицистический.
Вопросы для размышления:
• Каковы ваши профессиональные планы на будущее, как они связаны
с участием в Школе?
• Какие еще причины побудили вас принять решение об участии в
Школе?
• Каковы ваши ожидания от Школы?
• Как вы планируете использовать полученные на Школе знания и
умения в своей практической и научной деятельности?
Заявки на участие в Школе принимаются до 25 марта 2021 года
включительно. Результаты отбора участников будут объявлены конкурсной
комиссией не позднее 1 апреля 2021 года. Экспертный совет оставляет за
собой право не комментировать принятое решение.

Приложение №2

АНКЕТА
участника конкурсного отбора на Всероссийскую молодежную школу
политических исследований «Siberia+»
Контактная информация
ФИО

Иванов Иван Иванович

Дата рождения

Место для ввода даты.

Место жительства
*По месту регистрации

Фактические место
жительства
Мобильный телефон
Электронная почта

*Изображение должно быть четкое,
положение фотографируемого в
анфас, лицо занимает не менее
трети свободной площади

email@mail.ru

фотографии.

Ссылка на страницы
в социальных сетях

Образование
Полное наименование учебного
заведения
Специальность/направление
подготовки
Год начала обучения
Год окончания обучения
Тема научной работы
(диссертационная работа
/дипломная работа/
курсовая работа)

Трудовая деятельность / Общественная деятельность
Организация
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Научная деятельность
Сфера научных интересов
Участие в аналитических, научноисследовательских проектах
(название проекта/выполняемые
функции)
Участие в научных мероприятиях
(форумах, симпозиумах,
конференциях, семинарах,
круглых столах и др.)
Участие в грантовых конкурсах
(название гранатового
конкурса/год/функционал)
Ссылки
на
публикации
(выходные данные)
Проектная деятельность
Описание проекта
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Полученные награды (благодарственные письма, грамоты и т.д.)
Муниципальный уровень
Региональный уровень
Всероссийский уровень

Приложение №3
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ
1. В журнал принимаются статьи, соответствующие следующим правилам:
 материалы, предлагаемые для публикации, должны быть оригинальными,
не опубликованными ранее в других печатных и электронных изданиях, а
также не представленными к рассмотрению и публикации в других
изданиях;
 статья должна быть обязательно подписана всеми соавторами.
2. Требования к публикуемым материалам:
 актуальность, высокий научный уровень, хороший стиль изложения;
 статьи должны быть интересны достаточно широкому кругу читателей;
 объем статьи должен составлять 20 000 печатных знаков с пробелами,
включая список литературы, References, таблицы, графики и не более 6
иллюстраций (исключительно в черно-белом исполнении). Превышение
объема до 40 000 печатных знаков возможно только по договоренности с
редколлегией серии.
3. Рукопись представляется в редколлегию в электронном формате (на
электронный адрес: izvestia_polit@isu.ru), в редакторе Word 2003.
4. Необходимо придерживаться следующих правил:
 индекс УДК (в левом верхнем углу; необходимо получить у библиографов
в научной библиотеке своей организации);
 название статьи (жирным шрифтом; первая буква прописная, остальные строчные);
 инициалы и фамилии авторов, место работы на русском языке, город;
 аннотация (примерно 150-200 слов; автор указывает цель и задачи работы,
ее структуру, основные выводы. Аннотация представляет собой
самостоятельный аналитический текст и должна давать адекватное
представление о проведенном исследовании без необходимости
обращения к статье) и ключевые слова на русском языке (5-7);
 текст статьи;
 Список литературы;
 название статьи (жирным шрифтом), инициалы и фамилии авторов, место
работы, город на английском языке;
 аннотация и ключевые слова на английском языке (на английском
аннотация (Abstract) должна быть написана грамотным академическим
языком, ясно и лаконично доносить до англоязычного читателя основные
цели исследования, его парадигмальные рамки и используемую автором
методологию, а также полученные в ходе исследования результаты. Она
не должна быть дословным переводом с русского и содержать
непереводимые русскоязычные конструкции и идиомы);

 Список литературы на английском языке (References);
 полная авторская справка на русском и английском языках (фамилия, имя,
отчество полностью, ученая степень, ученое звание, должность, место
работы, полный адрес с почтовым индексом, номер рабочего и сотового
телефонов, адрес электронной почты);
 благодарности/указания гранта (если есть в этом необходимость)
располагаются на первой странице в виде сноски.
5. Текст должен быть расположен на листах формата А4 по ширине страницы с
учетом полей (левое – 25 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20
мм), набран шрифтом Тimes New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал
1,5 (полуторный). Абзацные отступы должны быть одинаковыми по всему
тексту 1,25 см (не допускается создание абзацной строки с помощью
пробелов или клавиши «Табуляция»). Кавычки («»), скобки ([ ], ( )), маркеры
и другие знаки должны быть сохранены аналогичными на протяжении всего
предоставляемого материала. Слова внутри абзаца отделяются одним
пробелом.
6. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления», составляется в алфавитном порядке,
должен быть обязательно пронумерован. Ссылки на цитируемые источники в
тексте статьи приводятся в виде цифр, соответствующих номеру работы в
списке литературы и заключаются в квадратные скобки. В
библиографических описаниях книг обязательно указывать общее
количество
страниц.
В список литературы следует размещать только те исследования, которые
имеют авторов и учитываются в наукометрии: ссылки на архивные
документы, нормативно-правовые акты, сайты интернета, новостные ресурсы
следует размещать в виде автоматических подстрочных ссылок.
7. Автор обязан давать ссылки на все виды опубликованных и
неопубликованных документов. Библиография в списке литературы
осуществляются на языке издания. Если в тексте приводится использованная
цитата, заключенная в кавычки, то обязательно должна быть указана
страница, на которой эта цитата находится в цитируемом источнике.
8. В списке литературы приводятся только те источники, на которые автор
ссылается в тексте.
9. Переносы автоматические (сервис, язык, расстановка переносов). Не ставить
принудительные (ручные) переносы.
10. Таблицы следует делать в режиме таблиц (добавить таблицу), а не рисовать
от руки. Слово «Таблица» расположить в правом верхнем углу. Например,
Таблица 1
Название.....................(через один интервал)

Если таблица большая, ее необходимо поместить на отдельной странице или
отдельных
страницах
с
указанием Продолжение
табл.
1 или,
соответственно, Окончание табл. 1 (в правом верхнем углу). Каждая таблица
располагается после ссылки на нее (напр.: табл. 1) и должна иметь
нумерационный и тематический заголовок. Ширина таблицы не должна быть
больше полосы набора текста. Не следует включать отдельную графу
«Единицы измерения». Ссылки на таблицы в тексте обязательны. Если в
статье одна таблица, она не нумеруется. Таблицы не должны разрывать
предложение, их нужно располагать после абзаца. Если предложение
начинается со слова «таблица», то это слово пишется полностью, если
указанное слово стоит в середине или в конце предложения, то пишут
сокращенно: (табл. 1).
11. Автор полностью несет ответственность за содержание и стиль работы,
качество перевода.
12. В одном выпуске возможна публикация не более одной работы одного
автора, включая соавторство.
13. Представленная автором статья рецензируется экспертом – признанным
специалистом по тематике рецензируемых материалов (доктором наук,
кандидатом наук), назначенным редакционной коллегией серии. Рецензии
хранятся в издательстве и в редакции серии в течение пяти лет и
предоставляются по запросам Министерства образования и науки
Российской Федерации. Редакция предоставляет авторам копии рецензий без
подписи и указания фамилии, должности, места работы рецензента.
14. Редакция оставляет за собой право не рассматривать работы, оформленные с
отступлениями от указанных выше правил.
15. Корректура авторам не высылается, и вся дальнейшая сверка проводится
редакцией по авторскому оригиналу.
16. Представление статьи в редакцию журнала «Известия Иркутского
государственного университета». Серия «Политология. Религиоведение»
означает согласие авторов с изложенными правилами и согласие на
размещение полной версии статьи в сети Интернет в открытом доступе, а
также с использованием личных данных в открытой печати.

