Санкт-Петербургский общественный фонд
«Музей Галины Васильевны Старовойтовой»
совместно с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики – Санкт-Петербург», Центром независимых социальных исследований,  СПб Союзом ученых, СПб ассоциацией социологов, Европейским университетом в СПб, Институтом региональной прессы
при поддержке Правительства Санкт-Петербурга  

объявляет 17-й ежегодный конкурс научных работ молодых ученых, бакалавров, магистрантов,  соискателей, аспирантов в возрасте до 30 лет

памяти Галины Васильевны Старовойтовой «ГАЛАТЕЯ»

Тема 17 конкурса 2016 года

«Современные вызовы гражданским обществам и государствам в Европе и России: 
угрозы и безопасность vs солидарность и права человека»

В последние годы все больше тревожных новостей стали приходить из Европы, из стран Европейского союза, ранее отличавшихся большей стабильностью и благополучием по сравнению с другими странами мира. Теперь, однако, картина меняется: мы видим усиление террористических угроз, финансовые и экономические кризисы, приток беженцев, обострение международных и внутренних политических конфликтов. Эти вопросы требуют переосмысления роли государств и гражданских обществ, поиска решений без ущерба для прав человека, гражданских свобод и социального государства. При этом несмотря на серьезные различия политического и общественного развития в современной России и в других странах Европы, многие вызовы перед государствами и гражданскими обществами этих разных стран, имеют схожие черты. 

Во всех случаях заново ставятся проблемы солидарности между социальными группами и странами, интеграции мигрантов и меньшинств, решаются противоречия между безопасностью и правами человека, между технологической революцией и усложнением жизни, между глобализацией и локализацией. Но даже если вызовы выглядят похожими, в разных странах Европы и в России они могут по-разному преломляться, вызывать разную реакцию и поиск решений.

В рамках конкурса ожидаются аналитические работы, где предлагаются общие для Европы и России проблемы и вызовы, и проанализированы решения и ответы на них в разных контекстах. Ожидается, что авторы проведут сравнительный анализ политических курсов и общественных дискуссий по той или иной проблеме, найти примеры новых решений социальных проблем в Европе и России, которые могли бы быть полезны обеим сторонам, где уже развивается и может развиться сотрудничество между гражданскими обществами России и других стран Европы.

Работы могут быть междисциплинарными, или могут быть выполнены в рамках истории, социологии, психологии, политических наук, культурологии, антропологии, юриспруденции, других социальных и гуманитарных наук. Сравнительная перспектива, собственное эмпирическое исследование, а также его теоретическое и методологическое обоснование будут преимуществом. Принимаются также эссе, осмысляющие гражданский опыт обсуждения и вариантов решения поставленных проблем. 

Оргкомитет принимает работы (научные статьи и эссе), отражающие самостоятельный исследовательский и/или гражданский опыт автора, ранее не публиковавшиеся, объемом не более 15 компьютерных страниц (12 кеглем через 2 интервала). Работы будут рассматриваться как анонимные, в связи с чем конкурсная работа должна сопровождаться отдельным письмом с указанием названия работы, имени и статуса автора, учебного учреждения или места работы.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте до 30 лет: бакалавры, магистранты, соискатели, аспиранты, молодые ученые из России и стран Европы, СНГ, Балтии и Закавказья. Конкурсные работы принимаются на русском языке с аннотацией на английском языке или на английском языке с аннотацией на русском языке. 

Председатель Оргкомитета: Ольга Васильевна Старовойтова, президент Фонда
Председатель жюри 2016 года: Елена Васильевна Белокурова 
 
Подробную информацию о конкурсе можно получить в фонде Г.В. Старовойтовой по средам и субботам, по телефону (812) 314-37-28 с 12 до 16, а также по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская 35, 3 этаж, по электронной почте и в социальных сетях: https://vk.com/konkurs_galateja; https://www.facebook.com/konkurs.galatea.  

Работы на конкурс принимаются до 25 апреля 2016 года включительно по адресам: 
galatea.konkurs@mail.ru 
HYPERLINK "mailto:o_starovoitova@mail.ru" o_starovoitova@mail.ru  

Конкурсные работы – без указания имени автора - оцениваются членами жюри в два тура, решения принимаются до 15 мая 2016 года. По итогам конкурса во второй половине мая 2016 года проводится научная конференция с докладами участников и объявлением лауреатов. Осенью 2016 года издается сборник лучших работ участников конкурса. 
	
Лауреатам конкурса присуждаются: уникальная бронзовая медаль памяти Галины Васильевны Старовойтовой (1 место); лауреаты награждаются также двумя городскими «Старовойтовскими» стипендиями Правительства СПб (только для студентов 2-3 курсов петербургских высших учебных заведений), денежными и поощрительными призами, сертификатами участия.  

Одна работа отмечается специальным призом памяти известного петербургского правозащитника и антрополога Н.М. Гиренко. 

Одна работа – за особое внимание к проблематики свободы в современной Европе – отмечается специальным призом Фонда Фридриха Науманна (Германия). 

Желаем Вам творческих успехов!



