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Уважаемые коллеги!
Фонд Владимира Анатольевича Шаманова «Защитники Отечества» совместно с
Ресурсным центром по развитию гражданских инициатив и содействию интеграции
народов и культур в Алтайском крае, Алтайским государственным университетом,
Ассоциацией азиатских университетов, Азиатским экспертно-аналитическим центром
этнологии и международного образовательного сотрудничества объявляет конкурс
научных работ молодых исследователей «Гражданский и политический активизм
молодежи: межнациональные и межконфессиональные отношения в ЦентральноАзиатском регионе», который является одним из мероприятий Международного
Исследовательского Форума «Современный мир: устойчивость и безопасность в
Центрально-Азиатском регионе».
Цели проекта связаны с развитием межкультурного диалога, укреплением
доверия, взаимопонимания и добрососедства между представителями культур и
национальностей стран, расположенных на территории Большого Алтая и Центральной
Азии, осмыслением проблем, путей, средств и способов формирования единого
научного и культурного пространства на данной территории.
Участниками конкурса могут быть молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет,
являющиеся

гражданами

России,

Узбекистана,

Казахстана,

Кыргызстана

и

Таджикистана. Научная работа, представленная на конкурс, должна быть направлена на
теоретическое осмысление фундаментальных или практико-ориентированных знаний
по одному из тематических направлений конкурса (номинаций):
Межнациональные и межконфессиональные отношения, международная
миграция и безопасность в трансграничном пространстве стран Центральной
Азии и сопредельных территориях;
Роль

общественной

дипломатии

и

культурной

политики

в

развитии

международного сотрудничества стран Центрально Азиатского региона
- Гражданский активизм, социальная активность и роль местного сообщества в
развитии государств и регионов Центральной Азии;
-

Трансграничное

экономическое

сотрудничество

и

устойчивое

развитие

территорий Центральной Азии.
Победители конкурса в каждой номинации будут награждены денежными призами
(1-ое место —200 тыс. руб., 2-ое место - 100 тыс. руб., 3-е место —50 тыс. руб.).

Для участия в конкурсе необходимо направить заявку, сформированную в
соответствии с приложениями 1-2, в адрес Организационного комитета (e-mail:
konkurs2021@asu.ru) в срок до 30 сентября 2021 г.
Участникам проекта будет оказана информационная, организационная и
методическая поддержка для подготовки конкурсных материалов и прохождения
конкурсных процедур.
Итоги конкурса будут подведены в декабре 2021 г. на специальной сессии
Международного Исследовательского Форума «Современный мир: устойчивость и
безопасность в Центрально-Азиатском регионе». Сессия будет открыта внеконкурсным
докладом об узбекском политическом, государственном деятеле и писателе Шарафе
Рашидовиче Рашидове (докладчик Шаманов Владимир Анатольевич, Профессор
Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка).
Просим рассмотреть возможность участия студентов, аспирантов, молодых
исследователей и преподавателей Вашей образовательной организации в конкурсе
научных работ «Гражданский и политический активизм молодежи: межнациональные и
межконфессиональные отношения в Центрально-Азиатском регионе», а также оказать
проекту информационную поддержку и разместить информацию на официальном сайте
и страницах в социальных сетях Вашей организации.

С уважением,
Директор Фонда В.А. Шаманова
«Защитники Отечества»
Исп.: Еременчук Е.А.
Тел.: +7(983) 600-01-05

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Форма заявки
для участия в конкурсе научных работ
«Гражданский и политический активизм молодежи: межнациональные и
межконфессиональные отношения в Центрально-Азиатском регионе»

Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Дата рождения
Страна
Город (или другой
населенный пункт)
Место работы / учебы
Название научнойработы
Номинация (выбрать ОДНО
направление)

Краткое описание
научнойработы (не более 300
слов)
Контактные телефоны,e-mail

• Межнациональные
и
межконфессиональные
отношения,
международная
миграция и безопасность в
трансграничном пространстве
стран Центральной Азии
и
сопредельных территориях;
• Роль общественной дипломатии
и
культурной
политики
в
развитии
международного
сотрудничества
стран
Центрально Азиатского региона
• Гражданскийактивизм,
социальная активность и роль
местного
сообщества
в
развитии государств и регионов
Центральной Азии;
• Трансграничное
экономическое
сотрудничество и устойчивое
развитие
территорий
Центральной Азии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОПИСАНИЕ НАУЧНОЙРАБОТЫ
На конкурс должно быть представлено законченное исследование в виде
статьи, объемом 8 - 1 6 страниц.

1. Название работы________________________________
2. Введение:

3. Актуальность, новизна, оригинальность исследования:

4. Современное состояние исследований в данной области (приводится анализ
научной литературы, в скобках указываются полные выходные данные источников):

5. Предлагаемые методы и подходы:

6. Научно-практическая значимость работы:

7. Научные результаты работы:

8. Библиографический список

