РЕГЛАМЕНТ
проведения конкурса
на получение грантовой поддержки
в рамках образовательного проекта «Политическая философия»
Набор 2019 года
(далее – Регламент)
1. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Настоящий Регламент подготовлен в рамках Положения о грантах на
обучение
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» (далее – Академия/РАНХиГС) и
Положения о скидках на обучение на программах магистратуры и
профессиональной переподготовки Образовательной автономной
некоммерческой организации высшего образования «Московская
высшая школа социальных и экономических наук» (далее – ОАНО
«МВШСЭН»).
Настоящий регламент определяет порядок организации и проведения
конкурсного отбора (далее – Конкурс) на получение гранта (далее –
Грант), критерии отбора участников (далее – Участники, а по
отдельности – Участник) и условия участия в Конкурсе в рамках
образовательного проекта «Политическая философия» (далее – Проект),
включающего основную образовательную программу высшего
образования – программу магистратуры по направлению подготовки
41.04.04 Политология, направленность (профиль) «Политическая
философия»,
РАНХиГС;
дополнительную
профессиональную
программу
профессиональной
переподготовки
«Политическая
философия» ОАНО «МВШСЭН», которая реализуется на основании
договора о валидации и сотрудничестве между ОАНО «МВШСЭН» и
Университетом Манчестера (The University of Manchester).
Организаторами Конкурса являются Институт общественных наук
РАНХиГС (далее – ИОН РАНХиГС) и ОАНО «МВШСЭН» (далее –
Организаторы 1, 2, соответственно, а по отдельности – Организатор 1,
Организатор 2). Конкурс является открытым. Информация о конкурсе
опубликована на сайтах Организаторов 1, 2:
http://ion.ranepa.ru/news/4548/programmy-magistratury-politicheskayafilosofiya-obyavlyayut-konkurs-esse-dlya-abiturientov/?sphrase_id=17640
и https://www.msses.ru/about/news/4319/.
Грантовый фонд Конкурса образован за счет средств от приносящей
доход деятельности, оставшихся после налогооблажения прибыли
Организатора 1.
Победители Конкурса могут претендовать на грант на 100%-ю оплату
обучения по основной образовательной программе высшего
образования – программе магистратуры по направлению подготовки
41.04.04 Политология, направленность (профиль) «Политическая

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

философия», РАНХиГС, на скидки до 90% на обучение по программе
профессиональной переподготовки ОАНО «МВШСЭН» без учета
стоимости диплома британской магистратуры (The University of
Manchester).
Количество грантовых мест, выделяемых на Программу, – 5 мест со
100%-й компенсацией стоимости обучения за счет гранта1.
Грантовые места распределяются в соответствии с общим рейтингом
Участников Конкурса по сумме убывания баллов.
Конкурс проводится в период с 15 мая 2019 года по 19 июня 2019 года.
Грант предоставляется на весь период обучения (2019-2021).
Выставленные во время Конкурса баллы могут быть обжалованы в
течение двух дней после публикации результатов на сайтах
Организаторов 1, 2. В таком случае формируется апелляционная
комиссия в соответствии с локальными нормативными актами
Организаторов 1, 2.

2. Требования к Участникам
2.1. К участию в Конкурсе допускаются:
– поступающие на Проект на договорной основе и получившие документ
об образовании и(или) о квалификации бакалавра/специалиста вуза,
имеющего государственную аккредитацию по направлению подготовке,
указанному в таком документе;
– поступающие на Проект на договорной основе и предоставившие
справку из вуза об обучении (для студентов выпускного курса
бакалавриата/специалитета).
3. Конкурсный отбор
3.1. Конкурсный отбор проходит в два этапа:
– на первом этапе Участники присылают свои заявления-анкеты и
конкурсные эссе (далее – Эссе);
– на втором этапе победители первого этапа проходят собеседование с
преподавателями Проекта (очно или посредством информационнотелекоммуникационной сети Интернет в режиме телеконференции (для
иногородних поступающих)).
3.2. Объявление о Конкурсе, требования к содержанию и советы к написанию
Эссе публикуются на сайтах Организаторов 1, 2 не позднее, чем за месяц до
даты сдачи Эссе.
3.3. Требования к структуре Эссе публикуются на сайтах Организаторов 1, 2
не позднее 16 мая 2019 года.
3.4. Победители Конкурса должны будут пройти Тестирование по
английскому языку, подтвердив владение английским языком на уровне не
За студентами выпускного курса бакалавриата/специалитета, не получившими диплом о высшем
образовании на момент прохождения конкурса, но предоставившими справку вуза об обучении,
будут сохранены максимум 2 места – в зависимости от числа студентов бакалавриата/специалитета,
прошедших конкурс. В случае если указанные выше поступающие не получат диплом,
получателями Гранта становятся следующие по рейтингу участники конкурса.
1

ниже 4.0 по шкале международного теста IELTS (Academic Module), что
соответствует уровню В1 шкалы CEFR (Общеевропейских компетенций
владения иностранным языком). Тестирование по английскому языку
состоится 19 июня 2019 года. Уровень можно также подтвердить валидным
сертификатом IELTS (Academic Module) с соответствующими баллами (не
ниже 4.0 по позициям Academic Reading и Listening) или сертификатом
международного теста TOEFL с эквивалентной оценкой не ниже 57 (формат
iBT), 163 (формат CBT) или 487 (формат PBT). В качестве подтверждающих
уровень владения языком документов принимаются также сертификаты
международных кембриджских экзаменов CAE и CPE.
4. График проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 15 мая 2019 года по 19 июня 2019 года.
4.2. Поступающий должен заявить о своем желании принять участие в
Конкурсе. Для этого необходимо заполнить
заявление-анкету
https://www.msses.ru/about/faculties/2225/postupayushchim/; в период с 15 мая
по 25 мая 2019 года,
после чего поступающий является Участником
конкурсного отбора.
4.3. Обязательным условием участия в Конкурсе является предоставление
конкурсных Эссе. Эссе должны быть направлены не позднее 27 мая 2019 года
на электронные адреса shabanova@universitas.ru , roman_ranepa@mail.ru.
4.4. Эссе Участников проверяют эксперты из числа профессорскопреподавательского состава Академии и ОАНО «МВШСЭН». После проверки
Эссе Участники конкурса, набравшие больше 50 баллов за Эссе, допускаются
до собеседования по теме Эссе. Результаты проверки Эссе направляются
Участнику Конкурса не позднее, чем за 3 дня до даты собеседования.
4.5. Ориентировочная дата собеседования по теме Эссе – 13 июня 2019 года.
Точная дата собеседования сообщается Участникам после проверки Эссе.
Собеседование проводит конкурсная комиссия из числа профессорскопреподавательского состава Академии.
Председатель:
Олейников, Андрей Андреевич – к.философ.н., доцент, старший научный
сотрудник Научно-исследовательской лаборатории историко-культурных
исследований ИОН РАНХиГС, заведующий кафедрой политических и
правовых учений факультета политических наук ОАНО «МВШСЭН».
Члены комиссии:
1) Малахов, Владимир Сергеевич – д.полит.наук, профессор, директор
Научно-исследовательского центра теоретической и прикладной политологии
ИОН РАНХиГС, профессор ОАНО «МВШСЭН»;
2) Симон, Марк Евгеньевич – к. полит.н., ведущий научный сотрудник
Научно-исследовательского центра теоретической и прикладной политологии
ИОН РАНХиГС, доцент кафедры политических и правовых учений
факультета политических наук ОАНО «МВШСЭН»;
3) Летняков, Денис Эдуардович – к. полит.н., научный сотрудник Центра
теоретической и прикладной политологии ИОН РАНХиГС.

4.6. По итогам прохождения собеседования формируется рейтинг Участников
конкурса, в соответствии с баллами, полученными в результате
собеседования.
4.7. Грантовую поддержку получают Участники, набравшие наибольшее
количество баллов по итогам собеседования, в соответствии с принципом,
описанным в Регламенте.
5. Требования к Эссе (письменной работе)
5.1. Тема Эссе – свободная, в рамках политико-философской проблематики.
5.2. Структура Эссе:
1) Оглавление, в котором должны быть представлены все основные разделы
работы с указанием страниц. В конце страницы с оглавлением должно быть
указано количество слов в Эссе, включая все сноски.
2) Введение (подробное обоснование темы).
3) Основная часть: изложение материала, подкрепленного ссылками на
использованные источники, концептуальная часть, рабочие понятия,
критическая аргументация, эмпирические данные, организация и результаты
собственного исследования (если проводилось). Основная часть работы
должна быть разделена на главы, которые могут быть разбиты на параграфы,
причем у каждого раздела и подраздела должно быть содержательное
название.
4) Заключение.
5) Список использованной научной литературы (как правило, не менее 25% —
на английском языке).
6) Иные материалы. Списки таблиц, схем, графиков, фотографий, сокращений
и т.д. В списке должны быть указаны страницы, на которой эти таблицы
размещены.
Эссе в качестве первой страницы должно иметь титульный лист (см.
Приложение 1).
Текст печатается через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman, кегль 12.
Через один интервал могут быть набраны цитаты, ссылки и списки
литературы. Работа должна иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами.
Нумерация должна присутствовать на всех страницах, кроме титульного
листа, хотя он считается страницей 1. Римские цифры в нумерации страниц не
используются.
Введение, каждая глава, заключение, список использованной литературы и
приложения начинаются с новой страницы.
Ссылка на используемую литературу оформляется в виде сноски внизу
страницы.
Нумерация сносок сквозная для каждой страницы текста. При первом
упоминании источника выходные сведения указываются в полном объеме.
Объем Эссе от 3000 до 5000 слов.

6. Шкала оценивания Эссе
Эссе оценивается по 100 балльной шкале по следующим критериям:
Шкалы оценивания
Оценки «0-100 баллов»

Самостоятельность в работе

Логика работы

Актуальность

критерии

Неудовлетвор
ительно: 0-49
баллов
Актуальность
работы четко
автором не
обосновываетс
я. Цель, задачи
сформулирован
ы не точно и не
полностью.
Неясны цели и
задачи работы
(либо они есть,
но абсолютно
не согласуются
с
содержанием).
Содержание
работы не
соответствует
направлению
Программы.
Содержание и
тема работы
плохо
согласуются
между собой.

В работе
обнаружен
плагиат.
Большая часть
работы списана
из одного
источника,
либо
заимствована
из сети
Интернет.
Авторский
текст почти
отсутствует.

удовлетворительно:
50-59 баллов

Хорошо: 60-69 баллов

Отлично: 70-100 баллов

Актуальность работы
обоснована, но не
подкреплена
достаточным
количеством
источников.
Сформулированы цель
и задачи, они
соответствуют теме
Эссе и его
содержанию.
Содержание работы
соответствует
направлению
Программы (имеет
четко выраженный
территориальный
акцент).

Актуальность работы
обоснована и
подкреплена ссылками
на источники.
Сформулированы цель и
задачи, они
соответствуют теме Эссе
и его содержанию.
Содержание работы
соответствует
направлению Программы
(имеет четко
выраженный
территориальный
акцент), студент
самостоятельно и в
полной мере может это
обосновать.

Содержание как целой
работы, так и ее частей
связано с темой
работы, имеются
небольшие логические
отклонения от темы
работы. Логика
изложения, в общем и
целом, присутствует –
одно положение
вытекает из другого.
Самостоятельные
После каждой главы,
выводы либо
параграфа автор
отсутствуют, либо
работы делает выводы.
присутствуют только Выводы порой не
формально. Автор
связаны с
недостаточно хорошо содержанием
ориентируется в
параграфа, главы.
тематике, путается в
Автор не всегда
изложении
обоснованно и
содержания.
конкретно выражает
Слишком большие
свое мнение по поводу
отрывки (более
основных аспектов
четырех абзацев)
содержания работы.
переписаны из
источников.

Содержание, как целой
работы, так и ее частей
связано с темой работы.
Тема сформулирована
конкретно, отражает
направленность работы.
В каждой части (главе,
параграфе) понятно
обоснование, почему эта
часть рассматривается в
рамках данной темы.
Автор самостоятельно
предложил и обосновал
выбор темы работы.
После каждой главы,
параграфа автор работы
делает самостоятельные
выводы. Автор четко,
обоснованно и конкретно
выражает свое мнение по
поводу основных
аспектов содержания
работы. Автор
достаточно свободно
ориентируется в
терминологии,
используемой в Эссе.

Актуальность
сформулирована в
самых общих чертах
и не обоснована.
Не четко
сформулированы
цель и задачи
работы.
Содержание работы
лишь косвенно
соответствует
направлению
Программы (имеет
четко выраженный
территориальный
акцент).

Содержание и тема
работы не всегда
согласуются между
собой. Некоторые
части работы не
связаны с целью и
задачами работы

Оформление
работы
Литература и аргументация

Много
нарушений
правил
оформления и
низкая
культура
ссылок.
Автор не
подкрепляет
свою позицию
литературными
источниками.
Автор совсем
не
ориентируется
в тематике, не
может назвать
и кратко
изложить
содержание
используемых
книг. Изучено
менее 5
источников.

Представленное Эссе
имеет большое
количество
несоответствий
предъявляемым к
оформлению
требованиям.
Указанные автором
литературные
источники лишь
косвенно являются
опорой для
выстраивания
аргументации.
Изучено менее пяти
источников. Автор
слабо ориентируется
в тематике, путается
в содержании
используемых книг.

Есть некоторые
незначительные
недочеты в
оформлении работы.

Соблюдены все правила
оформления работы
(могут иметься лишь
несколько
незначительных
отклонений от
требований).
Автор аргументирует
Автор аргументирует
свою позицию
свою позицию ссылаясь
ссылаясь на изученные на изученные
литературные
литературные
источники, редко
источники.
допуская искажение их Количество источников
содержания.
более 10. Все они
Изучено более пяти
использованы в работе.
источников. Автор
Студент легко
ориентируется в
ориентируется в
тематике и выбранных тематике и содержании
источниках.
используемых книг

7. Требования к собеседованию по теме Эссе
7.1. Собеседование проводится на основании представленного Участником
Эссе.
В процессе собеседования выявляются:
– мотивация Участника;
– владение материалом по теме Эссе;
– структура, последовательность изложения материала;
– коммуникационные навыки;
– умение кратко, ёмко и убедительно изложить суть проблемы и
сделанные выводы.
7.2. Шкала оценивания.
№
1
2
3
4
-

Критерий

Количество
баллов
Ориентация в теме конкурсного Эссе
от 0 до 25
Умение аргументированно обосновывать свою позицию
от 0 до 25
Умение четко и структурировано выстраивать свою позицию
от 0 до 25
в устной коммуникации
Личная мотивация Участника
от 0 до 25
Максимальное количество баллов
100

8. Условия освобождения грантовых мест
8.1. Грантовые места освобождаются в случаях:
– если у обучающегося имеется академическая задолженность по итогам
зимней сессии или получение обучающимся по итогам промежуточной
аттестации менее 60 баллов по каждой дисциплине;
– неявка обучающегося на занятия, предусмотренные учебным планом и
расписанием занятий более месяца без уважительных причин;
– отчисления обучающегося из Академии и/или ОАНО «МВШСЭН» или
перевода с Программы;
– добровольного отказа обучающегося от грантовой поддержки;
– обнаружения в любой работе обучающегося, написанной в рамках учебного
процесса, плагиата;
– ухода обучающегося в академический отпуск.
8.2. В случае освобождения грантового места в процессе обучения его может
занять следующий по рейтингу конкурсного отбора Участник с наивысшим
количеством баллов, не получивший грантовую поддержку по итогам
проведения конкурсного отбора. С этим обучающимся заключается
дополнительное соглашение сроком до конца периода обучения,
регламентирующее грантовую поддержку.
8.3. Решение о прекращении грантовой поддержки обучающегося в связи с
обнаружением плагиата принимается на заседании Кафедры, каждый случай
рассматривается индивидуально. Решение о прекращении грантовой
поддержки может быть принято в случае, если в работе обучающегося
обнаружен плагиат (включая самоплагиат – заимствование частей
собственных текстов или их парафраза) более чем на 500 знаков (без
пробелов).
8.4. В случае ухода обучающегося в академический отпуск грантовое место за
обучающимся не сохраняется. После возвращения из академического отпуска
обучающийся оплачивает обучение самостоятельно. Если на момент
возвращения обучающегося к обучению на данном потоке имеются грантовые
места, то он может претендовать на их получение на общих условиях.
9. Заключительные положения
9.1. Итоги Конкурса размещаются в открытом доступе на сайтах
Организаторов 1, 2.
9.2. Победители Конкурса будут зачислены в РАНХиГС на основную
образовательную программу высшего образования – программу магистратуры
по направлению подготовки 41.04.04 Политология, направленность (профиль)
«Политическая философия» и в ОАНО «МВШСЭН» на дополнительную
профессиональную
программу
профессиональной
переподготовки
«Политическая философия», которая реализуется на основании договора о
валидации и сотрудничестве между ОАНО «МВШСЭН» и Университетом
Манчестера (The University of Manchester).

Приложение 1

Конкурс на получение грантовой поддержки
в рамках образовательного проекта «Политическая философия»
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