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Со ци о ло ги чес кая ас со ци а ция Укра и ны и
Со ци о ло ги чес кий центр име ни Н.В.Па ни ной

Объяв ля ют кон курс “Луч ший мо ло дой со ци о лог года–2020”
Для учас тия в кон кур се при гла ша ют ся лица, ко то рые име ют по лное вы сшее об ра зо ва ние

(дип лом ба ка лав ра, ма гис тра или спе ци а лис та) и ко то рым на 1 сен тяб ря 2020 года не ис пол -
ни лось 35 лет.

По да вать до ку мен ты для учас тия в кон кур се мож но до 20 сен тяб ря 2020 года вклю чи -
тель но.

Для учас тия в кон кур се  на рас смот ре ние кон кур сной ко мис сии сле ду ет под ать три до -
ку мен та в элек тро нном  виде (как при ло же ние в од ном пись ме):

1. Одна на учная ра бо та но ми нан та без со ав то ров в виде статьи в жур на ле/сбор ни ке ста тей.
Объем ра бо ты — до 2 печ. л. (до 80 000 зна ков). Эта ра бо та дол жна быть опуб ли ко ва на в
офи ци аль но за ре гис три ро ван ном укра ин ском или инос тран ном из да нии в бу маж ном
или элек тро нном виде (что под твер жда ет ся по лной ссыл кой на ис точ ник пуб ли ка ции).
На кон курс при ни ма ют ся ра бо ты, со дня пуб ли ка ции ко то рых (то есть с даты, ког да из да -
ние было под пи са но в пе чать) про шло не ме нее од но го ме ся ца, но и не бо лее трех лет. 
Текст статьи сле ду ет при сы лать на кон кур сную ко мис сию вмес те с дру ги ми кон кур сны -
ми до ку мен та ми на укра ин ском, рус ском или ан глий ском язы ках с ука за ни ем ис ход ных
дан ных пуб ли ка ции.

2. Стра ни ца с ин фор ма ци ей об ав то ре и его про фес си о наль ных дос ти же ни ях (CV), где
не об хо ди мо ука зать: ФИО но ми нан та, по что вый и элек тро нный ад рес, но мер те ле фо на,
све де ния об об ра зо ва нии и опы те ра бо ты, пе ре чень пуб ли ка ций но ми нан та.

3. Эссе с ори ги наль ным ав тор ским на зва ни ем (об ъ е мом не бо лее 20 000 зна ков) на тему
“Со ци о ло гия бу ду ще го и бу ду щее со ци о ло гии в XXI веке”.
Все фай лы дол жны быть в фор ма те MS Word (doc или docx).
До ку мен ты сле ду ет при сы лать при креп лен ны ми фай ла ми в од ном элек тро н ном пись ме

на элек тро нную по чту panina.fund@gmail.com. В теме элек тро нно го пись ма сле ду ет ука зать:
Кон курс “Ґло бальні та ло кальні кри зи: пе ре осмис лю ю чи укр аїнське суспільство”.

Учас тни ка ми кон кур са мо гут быть по бе ди те ли кон кур са “Луч ший мо ло дой со ци о лог года”
про шлых лет (для учас тия в кон кур се не при ни ма ют ся ра бо ты двук рат ных по бе ди те лей кон -
кур са).

Авторы при ня тых на кон курс ра бот бу дут при гла ше ны при нять учас тие в XII Меж ду на -
род ных со ци о ло ги чес ких чте ни ях па мя ти На та лии Па ни ной (Киев, 10 де каб ря 2020 года), где
кон кур сная ко мис сия об ъ я вит по бе ди те лей кон кур са, ко то рые бу дут на граж де ны пре ми я ми:
пер вая пре мия — 4000 грн; вто рая пре мия — 3000 грн; третья пре мия — 2000 грн.

Вру че ние пре мий при уро че но ко дню рож де ния Н.В.Па ни ной — 10 де каб ря.
В рам ках кон кур са со сто ит ся вру че ние спе ци аль ной пре мии име ни И.М.По по вой за ра -

бо ту, име ю щую на и боль шую со ци аль но-прак ти чес кую зна чи мость. Раз мер пре мии 2000 грн.

Пред ла га ем про фес си о наль ным из да ни ям по со ци о ло гии
ре ко мен до вать  своим луч шим ав то рам при нять учас тие в кон кур се

Со ци о ло ги чес кий центр име ни Н.В.Па ни ной
01021, Укра и на, г. Киев, ул. Шел ко вич ная, 12, ком. 313 
Тел. (044) 255-60-65; 
e-mail: panina.fund@gmail. com

Осно ва те ли: Со ци о ло ги чес кий центр име ни Н.В.Па ни ной — Е.И.Го ло ва ха, В.И.Па ни от -
то, Н.Н.Чу ри лов.

Чле ны кон кур сной ко мис сии: С.С.Ба бен ко, А.П.Гор ба чик, О.В.Жу ле не ва (сек ре тарь кон кур с -
ной ко мис сии), Н.В.Кос тен ко, П.В.Ку ту ев, О.Д.Ку цен ко ( пред седа тель кон кур сной ко мис сии),
С.А.Ма ке ев, А.Г.Стег ний (за мес ти тель пред се да те ля кон кур сной ко мис сии), Н.И.Чер ныш,
Р.П.Шуль га, C.C.Дем биц кий.
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