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1.  Общие положения 

1.1. Международный конкурс «Молодой аналитик Евразии» (далее – 
Конкурс) учрежден Евразийским информационно-аналитическим 
консорциумом (ЕАИК). Проводится при поддержке Евразийской 
экономической комиссии. 

Оператор Конкурса – Ассоциация развития аналитического потенциала 
личности, общества и государства «Аналитика». 

Соорганизаторы Конкурса: 

 Международный институт энергетической политики и дипломатии 
Московского государственного института международных отношений 
(Университета) МИД России – МИЭП МГИМО (У) МИД России; 

 Российский университет дружбы народов (РУДН); 

 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
 

1.2. Целью Конкурса является содействие развитию аналитического 
потенциала и консолидации сообщества экспертов-аналитиков Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) путем вовлечения студентов бакалавриата и 
магистратуры, аспирантов, выпускников высших учебных заведений, молодых 
преподавателей, научных и практических работников, а также 
профессиональных аналитиков, экспертов и специалистов аналитических 
центров в аналитическую деятельность и содействие их дальнейшей 
самореализации. 

1.3. К участию в Конкурсе допускаются граждане стран ЕАЭС и СНГ 
не старше 35 лет по категориям (далее – Категории): 

 студенты бакалавриата, магистратуры, выпускники высших 
учебных заведений и аспиранты; 

 научно-педагогические, научные и практические работники; 

 профессиональные аналитики, эксперты и специалисты 
аналитических центров. 

1.4. Профессиональная подготовка, деятельность или интересы лиц, 
планирующих участвовать в Конкурсе, должны быть в таких областях, как: 

 дипломатия; 

 политология; 

 журналистика; 

 юриспруденция; 

 образование и наука; 

 техника и технологии; 

 экономика; 

 финансы; 

 социология; 

 демография; 

 культурология; 

 история; 

 регионоведение; 

 философия.
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1.5. Официальный сайт Конкурса -  https://mk-mae.com/ (далее – Сайт 
конкурса). 

1.6. Официальный знак Конкурса -  

1.7. Обязательным условием допуска к участию в Конкурсе является 
прохождение регистрации, подача заявки, конкурсной работы, иных 
конкурсных материалов через Сайт конкурса в соответствии с требованиями 
настоящего Положения и правилами, размещенными на Сайте конкурса (далее 
– Конкурсные материалы). Граждане, прошедшие все процедуры, 
предусмотренные настоящим Положением и размещенными на Сайте 
конкурса правилами, а также соответствующие обозначенным в п.1.3. 
настоящего Положения категориям, становятся участниками Конкурса (далее 
– Участник).  

1.8. В ходе Конкурса Участник должен продемонстрировать уровень 
аналитического потенциала и компетентности: 

 выявить и выразить суть анализируемой проблемы, сформулировать 
предмет планируемого аналитического исследования; 

 сформировать перечень источников информации по проблеме; 

 в зависимости от темы интерпретировать социальный, 
экономический, технический и технологический, социокультурный или 
управленческий контексты проблемы; 

 сформулировать задачу (задачи) исследования и предложить 
аргументированный способ её решения; 

 представить свой вариант аналитического решения поставленной 
задачи; 

 внести конструктивные предложения для структур, принимающих 
решения в данной области. 

1.9. Тема Конкурса 2021 года: «Евразийское пространство: опыт, 
проблемы, приоритеты развития и безопасности». 

Специализированные направления и курирующие их головные 
организации: 

 Евразийский экономический союз в глобальном мире: 
политика и дипломатия (дипломатия, политология, журналистика, 
международное право) - курирует Международный институт энергетической 
политики и дипломатии МГИМО (У) МИД России;  

 Перспективы евразийской интеграции в финансово-правовой и 
социально-экономической сфере (экономика, финансы, хозяйственное право, 
социология, регионоведение) – курирует Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации;  

 Социогуманитарные аспекты евразийской интеграции 
(философия, культурология, история, социология, демография, 
журналистика) – курирует Российский университет дружбы народов (РУДН). 
 

https://mk-mae.com/
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1.10. Работа может быть представлена как одним Участником, так и 
творческим коллективом, что оформляется при подаче Конкурсных 
материалов.  

1.11. К участию в Конкурсе не допускаются лица, осуществлявшие в 
процессе выполнения конкурсной работы только административные или 
организационные функции, связанные с ее выполнением.  

1.12. Участие в Конкурсе бесплатно. 
 

2. Организационная структура 

2.1. Организационная структура Конкурса включает: 
 

 
 

Рис. 1. Организационная структура Конкурса 
 

2.2. Участник 

2.2.1. Участник Конкурса лично или в составе творческого коллектива, 
выполняет следующее: 

 формирует Конкурсные материалы через Сайт конкурса – проходит 
регистрацию, оформляет заявку, направляет конкурсную аналитическую 
работу, иные информацию, документы; 

 готовит презентацию конкурсной работы и представляет ее по 
требованию Секретариата Конкурса;  

 получает одну из следующих наград за участие в Конкурсе: 
сертификат участника Конкурса; диплом победителя, занявшего I место; 
диплом призера, занявшего II или III место Конкурса; 

 даёт интервью в случае победы по представлению Секретариата. 
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Рис. 2. План мероприятий Конкурса 
 

2.2.2. Участники Конкурса включаются в сетевое сообщество Евразийская 
молодёжная аналитическая сетевая платформа (ЕМАС-Платформа; ЕМАСП) 
для: 

 развития индивидуального аналитического потенциала в ходе 
предлагаемых ЕМАС-Платформой научных, образовательных, 
презентационных и иных мероприятий; 

 взаимодействия с профессиональным сообществом аналитиков в 
рамках научных, отраслевых, территориальных и иных коммуникаций; 

 получения возможностей участия в аналитической деятельности 
профессиональных аналитических сообществ на всей территории ЕАЭС и 
СНГ. 

 

2.3. Наблюдательный совет 

2.3.1. Наблюдательный совет – высший орган управления Конкурсом. 

2.3.2. Наблюдательный совет формируется из видных ученых и 
специалистов-аналитиков для утверждения оценки достижений Участников 
Конкурса и их награждения. 

2.3.3. Из числа членов Наблюдательного совета выбираются 
Председатель и сопредседатели. 

2.3.4. Заседания Наблюдательного совета протоколируются, протоколы 
хранятся в Секретариате.  

2.3.5. Деятельность Наблюдательного совета носит общественный 
характер.
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2.3.6. Функции Наблюдательного совета до завершения его формирования 
выполняет Координационный совет Евразийского информационно-
аналитического консорциума с привлечением Исполкома Ассоциации 
«Аналитика». 

 

2.4. Экспертный совет 

2.4.1. Экспертный совет – постоянно действующий рабочий орган, 
который осуществляет экспертное и методологическое руководство работой 
Участников и Экспертов. 

2.4.2. Комплектуется представителями организаторов Конкурса. 

2.4.3 Возглавляется Председателем и сопредседателями по 
специализированным направлениям, а также включает Секретаря Экспертного 
совета, которых утверждает Наблюдательный совет.  

2.4.4. Деятельность Экспертного совета носит общественный характер. 

2.4.5. Заседания Экспертного совета протоколируются. 

2.4.6. К ознакомлению с материалами Экспертного совета допускаются 
только его члены, а также члены Секретариата и Наблюдательного совета. 

 

2.5. Эксперт 

2.5.1. Эксперты приглашаются Экспертным советом для оценки 
аналитических работ. 

2.5.2. Эксперт получает конкурсные работы и перечни основных тезисов 
Участников для проведения профессиональной и методологической 
экспертизы. 

2.5.3. К ознакомлению с материалами отчетов Экспертов допускаются 
только члены Экспертного совета, Секретариата и Наблюдательного совета. 

2.5.4. В качестве Экспертов привлекаются специалисты из числа 
государственных, общественных, научных и иных организаций, имеющие 
опыт работы и признание сообщества в конкретных областях 
профессиональной и аналитической деятельности. 

2.5.5. Деятельность Экспертов носит общественный характер. 
 

2.6. Секретариат 

2.6.1. Секретариат – постоянно действующий орган, состоит из 
представителей организаторов Конкурса и иных организаций, 
задействованных для подготовки и проведения Конкурса. 

2.6.2. Секретариат возглавляется Ответственным секретарем Конкурса, 
которого назначает Наблюдательный совет.  

2.6.3. Функции Секретариата до завершения его становления исполняет 
Секретариат Ассоциации «Аналитика», контакты: +7 (901) 525-36-42; e-mail: 
jarr2@ya.ru. 

2.6.4. Организации, СМИ и частные лица, оказывающие поддержку 
Конкурсу, могут входить в состав партнеров Конкурса.  

2.6.5. Деятельность Секретариата носит общественный характер.

mailto:jarr2@ya.ru
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2.6.6. Заседания Секретариата протоколируются; протоколы заседаний 
хранятся в текущем делопроизводстве. 

2.6.7. К ознакомлению с материалами Секретариата допускаются только 
члены Секретариата и Наблюдательного совета. 

2.6.8. После завершения Конкурса и награждения Участников 
Секретариат организует хранение всех материалов до следующего Конкурса. 

 

2.7. Дирекция 

2.7.1. Дирекция – постоянно действующая рабочая группа по 
сопровождению и проведению Конкурса. 

2.7.2. Дирекцию возглавляет Руководитель, утверждаемый 
Наблюдательным советом по представлению Секретариата. 

2.7.3. Деятельность Дирекции носит общественный характер. 

2.7.4. Заседания Дирекции протоколируются; протоколы заседаний 
хранятся в Секретариате. 

 

2.8. Сопровождающие организации 

Сопровождающие организации осуществляют техническую поддержку 
Конкурса, а именно: аренду и предоставление помещений; изготовление 
наградной и сувенирной продукции; рекламно-полиграфическое 
сопровождение; организацию и проведение заседаний и иных рабочих встреч. 

 

3. Порядок подачи Конкурсных материалов 

3.1. Участник на Сайте конкурса формирует Конкурсные материалы, 
что предусматривает: 

 прохождение электронной регистрации, дающей доступ в 
сформированный на Сайте конкурса Личный кабинет; 

 подачу заявки об участии в Конкурсе в соответствии с размещенной 
на сайте Конкурса формой, включающей Ф.И.О., дату рождения, фотографию, 
место работы/учебы; должность/уровень образования, направление 
подготовки; контактные номер телефона и адрес электронной почты; согласие 
на обработку своих персональных данных; 

 направление конкурсной аналитической работы, иных конкурсных 
материалов, составленных в соответствии с размещенными на сайте Конкурса 
Методическими рекомендациями по оформлению конкурсной аналитической 
работы; 

 иные документы, информацию в соответствии с запросом 
Секретариата. 

3.2. Конкурсные материалы принимаются исключительно в 
электронном виде до 15 сентября 2021 года включительно. 

 

4. Номинации 

4.1. Номинации Конкурса в соответствии с установленными настоящим 
Положением специализированными направлениями (далее – Номинации): 
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 Лучший молодой аналитик 2021 года в области дипломатии и 
политики; 

 Лучший молодой аналитик 2021 года в финансово-правовой и 
социально-экономической областях. 

 Лучший молодой аналитик 2021 года в социогуманитарной области. 

4.2. Число Номинаций может быть изменено. Информация об 
изменениях размещается на Сайте конкурса. 

 

5. Этапы Конкурса, порядок проведения 

5.1. Конкурс проводится в два этапа. 

5.1.1. Первый этап (15.06.2021 – 15.09.2021) – регистрация Участников, 
сбор Конкурсных материалов. 

Конкурсные материалы Участников после поступления в Секретариат 
передаются в Экспертный совет по специализированным направлениям, 
систематизируются и распределяются между Экспертами. 

Конкурсные материалы принимаются Секретариатом исключительно в 
электронном виде через Сайт конкурса и проходят проверку на соответствие 
условиям настоящего Положения и размещенным на Сайте конкурса 
правилам. Если Конкурсные материалы не соответствуют требованиям, они 
отклоняются. Конкурсные материалы, соответствующие требованиям, 
направляются Экспертам. 

Лица, приславшие Конкурсные материалы позже указанного срока, в 
Конкурсе не участвуют. 

5.1.2. Второй этап (16.09.2021 – 15.10.2021) – оценка Конкурсных 
материалов Участников. 

Оценка Конкурсных материалов в соответствии с настоящим 
Положением и размещенными на Сайте конкурса правилами проводится 
одним или несколькими Экспертами. Система критериев и соответствующих 
баллов размещается на Сайте конкурса. По результатам оценки составляются 
рейтинги конкурсных работ Участников согласно установленным настоящим 
Положением Номинациям и Категориям, определяются Победители, Призеры. 

В рейтингах по Номинациям и Категориям указываются данные: Ф.И.О. 
Участника, представляемая им организация, регион, сумма баллов, тема 
конкурсной работы, профессиональная сфера деятельности для 
специалистов/направление подготовки для обучающихся. 

Победителями и Призерами Конкурса в каждой из установленных 
настоящим Положением Номинаций и Категорий становятся Участники, чьи 
Конкурсные материалы в соответствии с рейтингом и заключением 
Экспертного совета заняли I, II, III места по количеству баллов. 

5.2. Конкурсные материалы Участникам не возвращаются. Заключения 
Экспертов и Экспертного совета, решения членов Секретариата и 
Наблюдательного совета Участникам Конкурса не предоставляются. В 
исключительных случаях Конкурсные материалы могут быть предоставлены 
по специальному решению Наблюдательного совета. 
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6. Подведение итогов  

6.1. Победа в Конкурсе является признанием со стороны 
профессионального сообщества и общественности достижений молодых 
исследователей, ученых и специалистов-аналитиков в конкретной предметной 
области. 

6.2. Победители и Призеры Конкурса утверждаются Наблюдательным 
советом не позднее 31.10.2021 г. 

6.3. Церемония торжественного объявления Победителей и Призеров 
Конкурса, вручения наград пройдет в рамках II Евразийского аналитического 
форума с международным участием в ноябре 2021 года в онлайн- и офлайн-
форматах, в офлайн-формате - в соответствии с условиями 
эпидемиологической обстановки на текущий период.  

6.4. С Победителями и Призерами Конкурса проводится интервью как 
для передачи в архив Конкурса с возможностью дальнейшей передачи 
заинтересованным учреждениям, в том числе средствам массовой информации 
и организациям, представленным членами Наблюдательного совета, 
Экспертного совета, Дирекции Конкурса для его популяризации. 

6.5. Победители, Призеры Конкурса по согласованию с организаторами 
принимают участие в мероприятиях: 

 научных, образовательных, презентационных;  

 по обмену опытом в области аналитической деятельности; 
 популяризационных, в том числе с публикацией своих материалов с 

отзывами о Конкурсе и его результатах. 

6.6. По итогам Конкурса имена Победителей, Призеров доводятся до 
широкой общественности и публикуются в сети Интернет (фото- и 
видеоотчеты, иные материалы), в специальных изданиях организаторов и 
партнеров Конкурса, иных средствах массовой информации. 

6.7. После проведения Конкурса лучшие работы могут быть размещены 
на Сайте конкурса, сайтах организаций, представленных членами 
Наблюдательного совета, Экспертного совета, Дирекции Конкурса, с целью 
ознакомления с ними аналитического сообщества и широкой общественности. 

6.8. Проезд и проживание Победителей и Призеров для участия в 
офлайн-мероприятиях Конкурса осуществляется за их счет.  

6.9. Победители и Призеры Конкурса отмечаются Дипломом Конкурса и 
участием в одном из вариантов призовой программы: 

 прохождение стажировок и/или курсов повышения квалификации в 
области аналитики на предприятиях и в учреждениях организаторов и 
партнеров Конкурса; 

 включение в экспертную сеть Евразийского информационно-
аналитического консорциума с последующим привлечением к развитию 
аналитических технологий и решению управленческих задач; 

 специальные призы от учредителя, организаторов и партнеров 
Конкурса. 

 

 


